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УВАЖАЕМЬIЕ ЧИТАТЕЛИ!
Дагестан

-

уникальная в природно-географическом отношении республика. Отли

чительной ее особенностью является многообразие растительного и животного мира,
которое создает неповторимый природный потенциал. Наша общая задача - сохранение
экосистем Дагестана и приумножение его природных богатств для будущих поколений.
Книга, которую вы держите в руках, является результатом большой совместной
работы дагестанских ученых и специалистов Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Дагестан. Она содержит наиболее полную инфор
мацию о состоянии флоры и фауны нашей республики, в нее вошли основополагающие

нормативно-правовые документы об охране редких и находящихся под угрозой исчезно

вения видов животных и растений.
В современных условиях стало очевидным, что проблемы окружающей среды и
социально-экономическое развитие неразделимы. Поэтому Красная книга Республики

Дагестан должна стать ориентиром, в соответствии с которым мы обязаны коррек
тировать направления и темпы развития экономики, чтобы снизить воздействие фак
торов, наносящих вред окружающей среде и экосистеме региона. Именно от бережного
отношения к природным богатствам нашей республики во многом зависит сохранность
первозданного великолепия природы Дагестана.

Президент Республики Дагестан

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА
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МухуАлиев

3

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ

РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
от

Статья

10 .ииваря 2002 r. НО 7-ФЗ

6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в

сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся:
участие в определении основных направлений охраны окружающей среды на территории

субъекта Российской Федерации;

участие в реализации федеральной политики в области экологического развития Российской
Федерации на территории субъекта Российской Федерации;

принятие законов и иных нормативных правоных актов субъекта Российской Федерации в
области охраны окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством, а также
осуществление контроля за их исполнением;

право принятия и реализации региональных программ в области охраны окружающей среды;
участие в порядке, установленном нормативными правоными актами Российской Федерации, в
осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологическо

го мониторинга) с правом формирования и обеспечения функционирования территориальных си
стем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта Российской Федерации;
осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государ

ственного экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо

от форм собственности, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, за исключе
нием объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю;

утверждение перечия должностных лиц органов государственной власти субъекта Россий
ской Федерации, осуществляющих государственный экологический контроль (государственных

инспекторов в области охраны окружающей среды субъекта Российской Федерации);
установление нормативов качества окружающей среды, содержащих соответствующие требо
вания и нормы не ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне;

право организации и развития системы экологического образования и формирования эколо
гической культуры на территории субъекта Российской Федерации;
обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в
установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением за

конодательства в области охраны окружающей среды;
предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате на

рушения законодательства в области охраны окружающей среды;
ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, госу
дарственный экологический контроль которых осуществляется субъектом Российской Федерации;

контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за негативное воз
действие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю;
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ведение Красной книги субъекта Российской Федерации;
право образования особо охраняемых природных территорий регионального значения,

управление и контроль в области охраны и использования таких территорий;

участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на террито
рии субъекта Российской Федерации;
право организации проведения экономической оценки воздействия на окружающую сре
ду хозяйственной и иной деятельности, осуществления экологической паспортизации терри
тории.

Статья

60.

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и

других организмов

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, живот
ных и других организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и красные книги

субъектов Российской Федерации. Растения, животные и другие организмы, относящиесяк видам,
занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования.
В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и дру

гих организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических
банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к
сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их

обитания.

2.

Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и

других организмов, порядок ведения Красной книги Российской Федерации, красных книг субъ

ектов Российской Федерации, а также порядок сохранения их генетического фонда в низкотемпе

ратурных генетических банках и в искусственно созданной среде обитания определяется законо
дательством в области охраны окружающей среды.

3. Ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзитная перевозка че
рез Российскую Федерацию, а также оборот редких и находящихся под утрозой исчезновения рас
тений, животных и других организмов, их особо ценных видов, в том числе растений, животных
и других организмов, подпадающих под действие международных договоров Российской Федера

ции, регулируется законодательством Российской Федерации с учетом общепризнанных принци
пов и норм международного права.

Лесной кодекс Российской Федерации от

Статья

4 декабря 2006 r. Nll 200-ФЗ

11. Пребыванне граждан в лесах

1. Граждане

имеют право свободно и бесплатно иребывать в лесах и для собственных нужд

осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для

употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных
ресурсов.

2. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной
безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.

3.

Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений,

виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Рос

сийской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотиче
скими средствами в соответствии с Федеральным законом от

8 января 1998 г. Nv 3-ФЗ «0 наркоти

ческих средствах и психотропных веществах».
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5

4. Пребыванне граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые расположе
ны на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных

землях, достуn граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными за
конами.

5. Пребыванне граждан в лесах может быть ограничено в целях обесnечения:
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
6. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотрен
ным настоящей статьей, не допускается.

7. Пребыванне граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным законодательством и за
конодательством о животном мире.

8.

Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан

на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и
недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Пре

доставленные гражданам и юридическим лицам лесные участки могут быть огорожены только в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Уголовный кодекс Российской Федерации от
Статья

13 июня 1996 r. 'НО 63-ФЗ

259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в

Красную

книгу Российской Федерации
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Рос

сийской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов,

- наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок.

Кодекс Российсжой Федерации «Об административных правонарушевиЯD
от
Статья

8.35.

30 декабря 2001 r. НО

195-ФЗ

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных

или растений

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными догово

рами, а равно действия (бездействие), которые могут nривести к гибели, сокращению численности

либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добывание,
сбор, содержание, приобретение, продажа, либо пересылка указанных животных или растений, их

nродуктов, частей, либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий,

предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот

до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией орудий добывания животных или растений, а также

самихживотныхили растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должностных
лиц- от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных

или растений, а также самих животных или растений, их nродуктов, частей либо дериватов или без

таковой; на юридических лиц

- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий

добывания животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей

либо дериватов или без таковой.

6

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Постановление Правительства Российской Федерации

«0 Краевой книrе Российской Федерации» от 19 февраJiя 1996 г. No 158
1. Установить, что

Красная книга Российской Федерации ведется Министерством природных

ресурсов и охраны окружающей среды Российской Федерации на основе систематически обнов
ляемых данных о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов (далее- объекты
животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Российской Феде

рации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федера

ции. Красная книга Российской Федерации является официальным документом, содержащим свод
сведений об указанных объектах животного и растительного мира, а также о необходимых мерах
по их охране и восстановлению.

2. Объекты животного и растительного

мира, занесенные в Красную книгу Российской Феде

рации, подлежат особой охране.

Изъятие из естественной природной среды объектов животного и растительного мира, зане
сенных в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

3.

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Российской Федерации

по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации,
Министерством юстиции Российской Федерации, Комитетом Российской Федерации по рыболов

ству, Федеральной службой лесного хозяйства России и Российской академией наук в 2-месячный
срок утвердить порядок ведения Красной книги Российской Федерации.

4. Предоставить право Министерству природных ресурсов и охраны окружающей

среды Рос

сийской Федерации по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рос

сийской Федерации, Комитетом Российской Федерации по рыболовству, Федеральной службой лес
ного хозяйства России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Рос
сийской академией наук принимать решения о занесении в Красную книгу Российской Федерации

и об исключении из нее объектов животного и растительного мира, а также определять порядок и
меры их охраны.

5. Установить, что:
издание Красной книги Российской Федерации осуществляется не реже одного раза в

10

лет;

Министерство природных ресурсов охраны окружающей среды Российской Федерации

обеспечивает организацию издания Красной книги Российской Федерации, а в периоды между
изданиями- подготовку и распространение перечней (списков) объектов животного и расти

тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из нее (с
изменениями и дополнениями), которые являются составной частью Красной книги Российской
Федерации.

6.

Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги

Российской Федерации, производится за счет средств федерального бюджета.
Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитетом Российской Феде

рации по печати определить порядок и источники финансирования работ, связанных с ведением и
периодическим изданием Красной книги Российской Федерации.

7. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившими силу пункты 2 и
3 постановления Совета Министров РСФСР от 9 сентября 1982 г. N9 500 «Об учреждении Красной
книги РСФСР» (СП РСФСР. 1982. N!! 19. Ст. 140) и Постановление Совета Министров РСФСР от
28 июня 1983 г. Nll 322 «0 Красной книге РСФСР» (СП РСФСР. 1983. Nll 16. Ст. 90).
КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА
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Постановление Правительства Российсжой Федерации
~о порядке выдачи разрешений (распорядительньп лицензий) на оборот диких животн~
принадлежащих к видам, завесеиным в Красную книrу Российсжой Федерации~

от

19 февраля 1996 r. Nll156

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «0 живоmом мире» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации.

1995. NQ 17. Ст. 1462) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что:
содержание в неволе диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу

Российской Федерации, допускается только в целях сохранения и воспроизводства этих животных
в искусственно созданной среде обитания, а также в научных и культурно-просветительных целях;
выпуск в естественную природную среду диких животных, принадлежащих к видам, занесен-

ным в Красную книгу Российской Федерации, осуществляется в целях их сохранения и (или) по
полнения природных популяций указанных животных.

2.

Право пользования дикими животными, принадлежащими к видам, занесенным в Красную

книгу Российской Федерации, может переходить от одного лица к другому только на основании раз
решения (распорядительной лицензии) на оборот указанных животных.

3. Предоставить Федеральной службе по надзору в сфере природопользования право выдавать
разрешения (распорядительные лицензии) на оборот диких животных, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

4.

Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на обо

рот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

5.

Установить, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Россий

ской Федерации утверждает в установленном порядке форму разрешения (распорядительной ли

цензии) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос
сийской Федерации.

Утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации

от

19 февраля 1996 г.~ 156

Порядок выдачи разрешений
(распор.идительньп лицензий) на оборот диких животн~ принадлежащих к видам,
занесенным в Краевую :книrу Российсжой Федерации

1. Для получения разрешения

(распорядительной лицензии) на оборот диких животных, при

надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации (далее- разрешение),

заинтересованные юридические и физические лица подают в Федеральную службу по надзору в
сфере природопользования заявление, в котором указывают:

сведения о заявителе (для физических лиц

-

паспортные данные, для юридических лиц

-

рек-

визиты);
заявляемый вид пользования животным миром;
перечень заявляемых видов диких животных;

предполагаемый срок пользования дикими животными;

сведения об условиях содержания изымаемых из естественной природной среды диких животных.
К заявлению прикладываются:
копия устава (для юридических лиц);
документы, обосновывающие целесообразность осуществления указанного в заявлении вида
пользования;

8

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

заключения Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы, терри
ториального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и при необхо
димости иных компетентных организаций о допустимости осуществления пользования заявляе
мыми видами диких животных.

2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по согласованию с заинтере
сованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации может устанавливать дополнительные требования к составу до
кументов, представляемых заявителями для получения разрешений.

3. В разрешении могут быть определены условия содержания в неволе диких животных, при
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, порядок их выпуска в
естественную природную среду и иные условия в соответствии с требованиями по охране указан
ных ВИДОВ ЖИВОТНЫХ.

Контроль за соблюдением условий, предусмотренных разрешением, осуществляет Федераль
ная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы.

4.

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения и выдача разрешения осуществляются за

плату.

5. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения примимается в течение 30 дней со дня
получения заявления со всеми необходимыми документами.

6. Основаниями для отказа в выдаче разрешения служат:
неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;

неудовлетворительное обоснование целесообразности осуществления указанного в заявлении вида пользования;

отрицательное заключение Всероссийского научно-исследовательского института охраны

природы, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
или иной компетентной организации;

обнаружениенедостоверных данных в представленных документах.

7. Уведомление об отказе в выдаче разрешения направляется заявителю в письменной форме
в 3-дневный срок после принятия такого решения с указанием причин отказа.

8. Решение Федеральной службы по

надзору в сфере природопользования об отказе в выдаче

разрешения может быть обжаловано в суд в установленном порядке.

9.

В случае, если международным договором Российской Федерации установлен иной по

рядок выдачи разрешений на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации, применяются правила соответствующего международно
го договора.

Постановление Правительства Российской Федерации
.сОб утверждении правил добывании объектов животного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации»
от

В связи с Федеральным законом

6 января 1997 r. Nll 13

«0

животном мире» Правительство Российской Федерации

постановляет:

1.

Утвердить прилатаемые Правила добывания объектов животного мира, принадлежащих к

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

2. Возложить на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Российской
Федерации разработку и утверждение порядка выдачи разрешений на добывание объектов живот
ного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА
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Утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации

от

6 января 1997 г. N!l 13

Правиладобывания
объектов животного мира, принадлежащих к видам,
3аиесеииым в Краевую квиrу Российской Федерации»

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ФедеральнЬIМ законом «0 животном мире»
19 февраля 1996 г. N\1156 «0 порядке

и постановлениями Правительства Российской Федерации от

выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», от
Красной книге Российской Федерации» и от

19 февраля 1996 г.~ 158 «0
18 июля 1996 г. No 852 «0 правилах, сроках и перечиях

разрешенных к применению орудий и способов добывания объектов животного мира» и являются
обязательными для исполнения юридическими лицами и гражданами Российской Федерации,

иностраннымиюридическимилицами и гражданами, а также лицами без гражданства на территории,

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

2. Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную кни
гу Российской Федерации (далее - объекты животного мира), допускается в искточительных случа
ях в целях сохранения объектов животного мира, осуществления мониторинга состояния их попу
ляций, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни

человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних жи

ватных. обеспечения традиционных нужд коренных малочисленных народов.

3.

Добывание объектов животного мира производится только на основании разрешения, вы

даваемого Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 No 314.

4.

Лица, получившие разрешения, регистрируют их в территориальном органе Федеральной

службы по надзору в сфере природопользования.
5. По факту каждого добывания на месте составляется акт с указанием количества добытых
объектов животного мира, времени, места, орудий добывания, фамилий лиц, ответственных и

привлеченных для добывания.
б. Разрешение с отметкой территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
природапользования и отчет о результатах добывания возвращаются в Федеральную службу по

надзору в сфере прирадопользования в 2-месячный срок после окончания срока действия разре
шения.

7. Неисполъзованные разрешения по окончании срока их действия возвращаются в Федераль
ную службу по надзору в сфере природапользования с объяснением причин.
8. Сроки и способы добывания объектов животного мира определяются в соответствии с це
лями добывания и не должны наносить ущерб естественным популяциям этих видов животных и

местам их обитания.

9.

Орудия и способы добывания объектов животного мира должны обеспечивать избиратель

ность действия и снижать нанесение физических и психических травм животным.

10. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность

согласно законо

дательству Российской Федерации.

11. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют Федеральная служба по над
зору в сфере прирадопользования и ее территориальные органы во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять контроль и
надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их

обитания.
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Захов Республики Дагестан

«0 Краевой книrе Республики Даrестан~ от 16 мая: 2008 r. НО 22
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения
по учреждению и ведению Красной книги Республики Дагестан в целях охраны и защиты редких и

находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, дикорастущих растений, грибов

и иных организмов, обитающих (произрастающих) на территории Республики Дагестан, а также
обеспечения биологического разнообразия, создания условий для устойчивого существования

животных, растений, грибов и иных организмов, сохранения их генофонда.
Статья

1. Основные понятия

В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
Красная книга Республики Дагестан (далее

-

Красная книга)

-

официальный документ, со

держащий свод сведений о состоянии, распространении, мерах охраны редких и находящихся под

угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений,
грибов и иных организмов (далее

объекты животного и растительного мира), обитающих (про

-

израстающих) на территории Республики Дагестан, используемый для разработки и осуществле
ния мероприятий по их сохранению и восстановлению;

ареал

-

часть земной поверхности (акватории), в пределах которой встречается тот или иной

вид (род, семейство и т. д.) объектов животного и растительного мира;

генофонд - совокупность генов, которые имеются у особей данной популяции;
перечии (списки) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу

(исключенных из Красной книги),

-

составная часть Красной книги, подлежащая официальному

опубликованию и определяющая прирадоохранный статус объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу;

государственный мониторинг объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас
ную книгу, рекомендуемых к занесению в Красную книгу (исключению из Красной книги),

-

систе

ма регулярных наблюдений за распространением, численностью, состоянием указанных объектов,

структурой, качеством и площадью среды их обитания;

категория редкости вида- состояние вида (подвида, популяции) объектов животного и расти
тельного мира на территории Республики Дагестан, определяющее его природаохранный статус,
исходя из степени угрозы исчезновения.

Статья

2. Учреждение Красной книги

Красная книга учреждается настоящим Законом в целях учета и обеспечения охраны в Ре
спублике Дагестан редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и рас
тительного мира.

Статья

3. Ведение Красной книги

1. Красная

книга состоит из перечней (списков) объектов животного и растительного мира,

утверждаемых Правительством Республики Дагестан.

2. Красная книга ведется уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Дагестан в области охраны окружающей среды (далее- уполномоченный орган) во взаимодействии
с заинтересованными территориальными

органами

федеральных органов

исполнительной

власти, республиканскими органами исполнительной власти, а также научными организациями
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и образовательными учреждениями высшего профессионального образования, проводящими
исследовательскую деятельность по изучению и разработке мер охраны объектов животного и
растительного мира.

З. Красная книга ведется на основании систематически обновляемых данных о состоянии и
распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и расти

тельного мира, обитающих (произрастающих) на территории Республики Дагестан, с учетом правил
и принципов ведения Международной Красной книги и Красной книги Российской Федерации.

4. В деятельность по ведению Красной книги входят:
1) сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу;

2) организация государственного мониторинга объектов животного и растительного мира;
З) создание и пополнение банка данных об объектах животного и растительного мира;

4)

занесение в установленном порядке в Красную книгу (исключение из Красной книги)

объектов животного и растительного мира;

5) подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги;
6) подготовка и реализация предложений по специальным мерам охраны,

включая органи

зацию особо охраняемых природных территорий, с целью сохранения объектов животного и рас
тительного мира, занесенных в Красную книгу.

5.

Научное обеспечение мероприятий по ведению Красной книги основывается на научных

исследованиях, проводимых научными организациями и образовательными учреждениями выс

шего профессионального образования с привлечением ученых и (или) специалистов, ведущих

научные исследования в области охраны объектов животного и растительного мира и среды их
обитания, а также практическом опыте использования и восстановления ресурсов животного и

растительного мира, систематизации и анализе данных о состоянии отдельных биологических ви

дов, подвидов, популяций и сообществ растений и животных.

6.

Для решения вопросов, связанных с деятельностью по ведению Красной книги, а также

в целях координации этой деятельности Правительством Республики Дагестан по предложению
уполномоченного органа создается комиссия по охране редких и находящихся под угрозой исчез

новения объектов животного и растительного мира (далее

-

Комиссия).

В состав Комиссии включаются представители уполномоченного органа, иных заинтересо

ванных республиканских органов исполнительной власти, а также могут включаться представи
тели заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,

научных организаций и образовательных учреждений высшего профессионального образования,

ведущие научные исследования в области охраны объектов животного и растительного мира и
среды их обитания.

7.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, обще

ственные природаохранные организации и объединения, научные коллективы и граждане вправе
ходатайствовать о занесении в Красную книгу редких и находящихся под угрозой исчезновения

объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории Респу

блики Дагестан.
Статья

4. Организация государственного мониторинга объектов животного и растительного

мира, занесенных, рекомендуемых к занесению в Красную книгу (исключению из Красной книги).

1. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных, рекомен
дуемых к занесению в Красную книгу (исключению из Красной книги), обеспечивается в результа
те проведения необходимых обследований и государственного мониторинга состояния указанных

объектов.
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2.

Организацию и проведение rосударственноrо мониторинга объектов животноrо и расти

тельного мира обеспечивает уполномоченный орган.

3.

Структура, содержание и ведение государственного мониторинга объектов животного и

растительного мира устанавливаются в соответствии с единой государственной системой эколо
гического мониторинга Российской Федерации.

Статья

5. Порядок занесения в Красную книгу (исключения из Красной книги)

объектов жи

вотного и растительного мира

1. В Красную книгу включаются объекты животноrо и растительного мира:
1) нуждающиеся в специальных мерах охраны;
2) находящиеся под уrрозой исчезновения;
3) уязвимые, эндемичные, узкоэндемичные и редкие объекты, охрана которых важна для

со

хранения флоры и фауны различных природно-климатических зон;

4) реальная

или потенциальная ценность которых установлена и при существующих темпах

эксплуатации их запасы поставлены на грань исчезновения;

5)

объекты, которым не требуются срочные меры охраны, но необходим государственный

контроль за их состоянием в силу их уязвимости;

6) подпадающие под действие международных соглашений и конвенций;
7) обитающие (произрастающие) на территории Республики Дагестан, занесенные в

Между

народную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации.

2. Основанием для занесения в Красную книгу или изменения категории тоrо или иного ред
кого вида служат данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, неблагоприят

ных изменениях условий его существования или друrие данные, свидетельствующие о необходи
мости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению.

3.

Основанием для исключения из Красной книги или изменения категории того или иного

редкого вида служат данные о восстановлении его численности и (или) ареала, положительных

изменениях условий его существования или друrие данные, свидетельствующие об отсутствии не
обходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению,

ero безвозвратная

потеря (вымирание).

4. Предложения о занесении в Красную книгу (исключении из Красной книги) или о переводе
из одной категории редкости вида в друrую того или иного объекта животного и растительного

мира вносятся Комиссией в Правительство Республики Дагестан.

5. Решение о занесении в Красную книгу (исключении из Красной книги) того или иного объ
екта животноrо и растительного мира, а также изменении категории его статуса примимается Пра

вительством Республики Дагестан.
Статья

6. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги

1. Уполномоченный орган осуществляет подготовку к изданию и организует издание Красной
книги, а также распространение материалов по Красной книге и издание отдельных nубликаций
на ее основе.

2. Подготовка к изданию Красной книги включает:
1) проведение экспертизы, рассмотрение и утверждение в установленном порядке:
а) перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу;

б) перечней (сnисков) объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной
книги;

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

13

2)

подготовку рукописи Красной книги, включая необходимый иллюстративный и картогра

фический материал.

3. Уполномоченный орган разрабатывает и периодически обновляет электронную и печатную
версии Красной книги и обеспечивает их хранение.

4. Печатное издание Красной книги является официальным документом, включает в себя раз
делы по различным группам объектов животного и растительного мира и может состоять из одно
го или нескольких томов.

Каждый том Красной книги содержит аннотированные списки объектов животного и рас

тительного мира, нуждающихся в особой охране (на страницах красного цвета), списки вымерших
видов (на страницах черного цвета), видов, рекомендуемых для организации контроля над их чис
ленностью (на страницах розового цвета).

5. Красная книга содержит:
1) тексты настоящего Закона

и иных нормативных правоных актов, касающихся Красной

книги;

2) перечии (списки) объектов живоmого и растительного мира, занесенных в Красную книгу;
3) информацию о каждом виде, которая оформляется на отдельном листе в порядке, преду
смотренном частью 6 настоящей статьи.
6. Информация о каждом виде, занесенном в Красную книгу, должна быть представлена
статьей, содержащей следующие данные:

1) русское и латинское название вида;
2) систематическое положение;
3) категория вида в Красной книге (а также в Красной книге Российской Федерации,

Между

народной Красной книге, в приложениях международных конвенций, в случае, если вид занесен в

таковые);

4) краткая характеристика ареала в целом;
5) распространение на территории Республики Дагестан;
6) оценка численности и ее динамики;
7) типичные и характерные места обитания (произрастания);
8) краткое изложение особенностей биологии;
9) краткая характеристика основных определительных признаков;
10) основные лимитирующие факторы;
11) существующие меры охраны;
12) необходимые меры охраны;
13) список основных литературных источников;
14) автор (авторы) очерка;
15) цветной рисунок (цветная фотография), изображающий(ая) данный объект животного и
растительного мира;

16) схематическая карта распространения вида в Республике Дагестан.
7. Издание Красной книги осуществляется Правительством Республики

Дагестан не реже

одного раза в десять лет.

8.

Часть тиража издания Красной книги в обязательном порядке направляется Президен

ту Республики Дагестан, Народному Собранию Республики Дагестан, Правительству Республи

ки Дагестан, органам исполнительной власти, осуществляющим деятельность в области охраны
окружающей среды и природных ресурсов, научно-исследовательским организациям, образова

тельным учреждениям высшего профессионального образования, связанным с охраной окружаю

щей среды, центральным библиотекам, органам местного самоуправления, общеобразовательным
учреждениям государственной системы образования, а также органам государственной власти

приграничных с Республикой Дагестан субъектов Российской Федерации.
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9. Для охраны объектов животноrо и растителъноrо мира, занесенных в Красную книгу, и опера
тивноrо nланирования мероприятий по их сохранению и восстановлению в периоды между издания

ми Красной книги упоmюмочеiШый орган обеспечивает подготовку и распространение организаци

ям, связанНЪIМ с деятельностью в области охраны окружающей среды и природных ресурсов, органам
местноrо самоуправления перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в

Красную книгу (исключеiШых из Красной книm), которые являются составной частью Красной книги.
Статья

7. Охрана объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу

1. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу, подлежат особой
охране.

2.

Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу, изымаются из

хозяйственного пользования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Дагестан. Запрещается любая деятельность, ведущая к сокраще

нию численности или гибели этих объектов и ухудшающая среду их обитания.
3. Пользование объектами животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу,
изъятие их из естественной природной среды, а также вывоз за пределы Республики Дагестан мо
гут производиться в исключительных случаях в порядке, установленном Правительством Респу

блики Дагестан.

4. Плата за пользование объектами животного и растительного мира, занесенными в Красную
книгу, устанавливается налоговым законодательством Российской Федерации.

5.

Юридические лица и граждане, осуществляющие ограниченную хозяйственную деятель

ность на территории, где находятся объекты животного и растительного мира, занесенные в Крас

ную книгу, обязаны принимать меры по охране и воспроизводству этих объектов, а также по охра

не мест их размножения, обитания (произрастания).
Статья

8.

Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной

книги

Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги,

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, а также добро
вольных пожертвований юридических и физических лиц.

Статья 9. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона

1.

Юридические и физические лица, виновные в незаконном использовании и уничтожении

объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, среды их обитания (про
израстания) или в совершении иных действий, которые могут привести к гибели, сокращению чис

ленности указанных объектов, несут административную и иную ответственность в соответствии с

федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан.

2.

Ущерб, причиненный объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную

книгу, незаконным добыванием, уничтожением или иными действиями, а также изменением мест

их обитания, взыскивается в соответствии с федеральным законодательством.
Статья

10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального оnубли
кования.

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

15

Закон Республики Даrестаи
«Об охране и использовании объектов животноrо мира в Республике Даrестан»

от 29 ноября 2007 r. ~

59

Настоящий Закон регулирует отношения в области охраны и использования объектов живот

ного мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды их обитания на территории Респу

блики Дагестан в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования
всех компонентов животного мира, создания условий для устойчивого существования животного

мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как не
отъемлемого элемента природной среды.

Статья

1.

Правовое регулирование отношений в области охраны и использования объектов

животного мира и среды их обитания на территории Республики Дагестан

1.

Законодательство Республики Дагестан в области охраны и использования объектов жи

вотного мира и среды их обитания основывается на положениях Конституции Российской Феде
рации, Федерального закона

«0 животном мире»,

принимаемых в соответствии с ним законов и

иных нормативных правоных актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан и
состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных
правоных актов Республики Дагестан об охране и использовании объектов животного мира.

2.

Отношения в области охраны и использования объектов животного мира на территории

Республики Дагестан, обитающих в условиях естественной свободы, содержащихся в полувольных
условиях или искусственно созданной среде обитания в целях сохранения ресурса и генетического

фонда объектов животного мира и в иных научных и воспитательных целях, а также в области

охраны и использования среды обитания объектов животного мира регулируются федеральными
законами и иными нормативными правоными актами Российской Федерации, настоящим Зако

ном, а также иными нормативными правоными актами Республики Дагестан.
Статья

2. Право собственности на объекты животного мира

1. Животный мир в пределах территории Республики Дагестан, за исключением объектов жи
вотного мира, отнесенных к федеральной собственности, в соответствии с федеральным законода

тельством является государственной собственностью Республики Дагестан.

2.

От имени Республики Дагестан права собственника в пределах своей компетенции осу

ществляет Правительство Республики Дагестан.

3.

Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, в соот

ветствии с федеральным законодательством могут находиться в частной, государственной, муни
ципальной или иных формах собственности. Отношения по владению, пользованию и распоря

жению такими объектами животного мира в соответствии с федеральным законодательством ре
гулируются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом

«0

животном мире», законами и иными нормативными правоными актами Российской Федерации, а

также настоящим Законом и иными нормативными правоными актами Республики Дагестан.
Статья

3.

Полномочия Президента Республики Дагестан в области охраны и использования

объектов животного мира
К полномочиям Президента Республики Дагестан в области охраны и использования объек

тов животного мира в соответствии с федеральным законодательством относятся:
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1) назначение на должность руководителей органов исполнительной

власти Республики Да

гестан, осуществляющих переданные органам государственной власти Республики Дагестан

полномочия в области охраны и использования объектов животного мира (далее

-

переданные

полномочия), по согласованию с руководителями федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правоному ре

гулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;

2) утверждение по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осущест
вляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро

ванию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. структуры
органов исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющих переданные полномочия;

3)

организация деятельности по осуществлению переданных полномочий в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. а
также предусмотренными частью четвертой статьи

6

Федерального закона

«0

животном мире»

нормативными правоными актами;

4)

обеспечение своевременного представления в соответствующие федеральные органы ис

полнительной власти ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о до
стижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров нормативных

правовых актов. принимаемых органами государственной власти Республики Дагестан по вопро
сам осуществления переданных полномочий, а также иных документов и информации, необходи
мых для контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной

власти Республики Дагестан переданных полномочий.
Статья

4.

Полномочия Народного Собрания Республики Дагестан в области охраны и

использования объектов животного мира
К полномочиям Народного Собрания Республики Дагестан в области охраны и использова

ния объектов животного мира относятся:
1) принятие законов в области охраны и использования объектов животного мира, контроль
за их исполнением;

2) утверждение республиканских программ по охране и воспроизводству объектов животно
го мира и среды их обитания;

3)

иные полномочия в области охраны и использования объектов животного мира в

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан.
Статья

5.

Полномочия Правительства Республики Дагестан в области охраны и использова

ния объектов животного мира

1.

К полномочиям Правительства Республики Дагестан в области охраны и использования

объектов животного мира относятся:

1) принятие нормативных правовых актов в

области охраны и использования объектов жи

вотного мира, контроль за их исполнением;

2) разработка и реализация республиканских программ по охране и воспроизводству объек
тов животного мира и среды их обитания;

3) учреждение и ведение Красной книги Республики Дагестан;
4) участие в выполнении международных договоров Российской Федерации в области охраны
и использования объектов животного мира в порядке, согласованном с федеральными органами
исполнительной власти, выполняющими обязательства Российской Федерации по указанным до
говорам.
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2. Правительство Республики Дагестан осуществляет следующие переданные полномочия:
1) организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за ис
ключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территори

ях федерального значения, а также охрана среды обитания указанных объектов животного мира;

2) установление согласованных с федеральным органом исполнительной власти, осуществля
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-иравовому регулирова

нию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, объемов (лимитов) изъятия объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, за исключением объектов животного мира, нахо

дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

З) регулирование численности объектов животного мира, за исключением объектов животного
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в

порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими

функции по выработке государственной политики и нормативно-иравовому регулированию в
сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;

4)

введение на территории Республики Дагестан ограничений и запретов на использование

объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за исключением объектов живот
ного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по

согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по

контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира
и среды их обитания;

5)

ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного

мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира в пределах Республики Да
гестан, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных

территориях федерального значения, с последующим представленнем сведений федеральным ор

ганам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;

6) выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объ
ектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

7) выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание

и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

8) обеспечение контроля за использованием капканов и ловушек;
9) осуществление контроля за оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира;
10) организация и регулирование промышленного, любительского и спортивного рыболовства, за исключением ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континенталь

ного шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, особо охраняемых

природных территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутрен
них вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов

рыб, трансграничных видов рыб; организация и регулирование прибрежного рыболовства (за ис

ключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб), в том числе распределение
прибрежных квот и предоставление рыбопромысловых участков;

11) охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также
водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Феде

рации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных жи-
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вотных, перечии которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осущест
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-иравовому регулиро

ванию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства;

12) осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению

сре

ды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключе

нием объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природ

ных территориях федерального значения;

13) государственный

контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охраны

и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики Да

гестан, за исключением государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в
области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на

особо охраняемых природных территориях федерального значения.
Средства на осуществление переданных полномочий, указанных в настоящей части, предо
ставляются в соответствии с федеральным законодательством в виде субвенций из федерального

бюджета.
3. Правительство Республики Дагестан вправе возложить осуществление указанных в частях
первой и второй настоящей статьи полномочий на орган исполнительной власти Республики Даге

стан, уnолномоченный решать вопросы в области охраны, контроля и регулирования использова

ния объектов животного мира.
Статья б. Нормирование в области охраны и использования животного мира и среды его
обитания
Нормирование в области исnользования и охраны животного мира и среды его обитания осу

ществляется в соответствии с Федеральным законом

«0 животном мире» и другими федеральны

ми законами, а также нормативными правоными актами Республики Дагестан и заключается в
следующем:

в установлении объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира;
в установлении стандартов, нормативов и правил в области использования и охраны живот

ного мира и среды его обитания.
Статья

7.

Республиканские программы по охране и воспроизводству объектов животного

мира и среды их обитания

1. В

целях реализации требований настоящего Закона осуществляются разработка и реали

зация специальных республиканских программ, nредусматривающих конкретные мероприятия,

направленные на охрану и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания.

2.

Мероприятия по охране отдельных объектов животного мира на территории Республики

Дагестан не должны наносить ущерба другим объектам животного мира и окружающей природ
ной среде.

Статья 8. Организация охраны объектов животного мира и среды их обитания

1. Организация охраны объектов животного мира и среды их обитания осуществляется орга
нами государственной власти Республики Дагестан в пределах их компетенции.

2. Полномочия уполномоченных органов исполнительной власти Республики Дагестан по го
сударственному контролю и надзору за соблюдением законодательства в области охраны и исполь

зования объектов животного мира определяются Правительством Республики Дагестан.
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Статья

9. Установление ограничений и запретов на использование объектов животного мира

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания
осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также пользование опреде

ленными объектами животного мира могут быть ограничены, приостановлены или полностью

запрещены на определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки решением
Правительства Республики Дагестан в пределах его компетенции по представлению специально
уполномоченного государственного органа Республики Дагестан по охране, контролю и регули

рованию использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с его
полномочиями.

Статья

10.

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного

мира

1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира, обитающие на
территории Республики Дагестан, заносятся в Красную книгу Республики Дагестан.

2.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению

среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

и Красную книгу Республики Дагестан, в соответствии с федеральным законодательством не до
пускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на

территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красную книгу Республики Да

гестан, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Да
гестан.

Статья

1.

11. Виды и условия пользования животным миром

Юридическими лицами и гражданами могут осуществляться следующие виды пользова-

ния животным миром:

охота;

рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских млекопитающих;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;

использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира

- почвообра-

зователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов и
других;

изучение,

исследование

и

иное

использование

животного

мира

в

научных,

культурно

просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды
обитания;

извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира

-

почвообразо

вателей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов и
других;

получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира.

2. Пользование животным миром осуществляется с соблюдением федеральных и республи
канских стандартов, правил, лимитов и нормативов, разрабатываемых в соответствии с Феде
ральным законом

«0 животном

мире», иными законами и другими нормативными правоными

актами Российской Федерации, а также нормативными правоными актами Республики Даге
стан.
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Статья

1.

12. Предоставление животного мира в пользование

Предоставление животного мира на территории Республики Дагестан в пользование рос

сийским и иностранным юридическим лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным
гражданам и лицам без гражданства осуществляется в порядке, установленном Федеральным за
коном

«0 животном мире», а также гражданским, земельным, водным и лесным законодательством

Российской Федерации.

2.

Долгосрочную лицензию на пользование животным миром выдает специально уполномо

ченный государственный орган Республики Дагестан по охране, контролю и регулированию ис

пользования объектов животного мира и среды их обитания на основании решений Правительства
Республики Дагестан.

3.

Именные разовые лицензии на использование объектов животного мира выдаются граж

данам специально уполномоченным государственным органом Республики Дагестан по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания по их
заявкам в соответствии с установленным порядком, а также пользователями животным миром в

пределах установленных им лимитов.

Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания
Юридические лица и граждане за нарушение законодательства в области охраны и использо

вания объектов животного мира и среды их обитания несут ответственность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

Статья

14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2008 г.

Кодекс Республики Дагестан «Об административных правоиаруmенИJIХ»
ОТ
Статья

7 ИЮВJI 2006 r. 'N!l 32

5.1. Уничтожение редких и нах.одящихся под угрозой исчезновения

видов животных и

растений
Уничтожение редких и нах.одящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,

занесенных в Красную книгу Республики Дагестан, а равно совершение действий (бездействие), ко

торые повлекли сокращение их численности или нарушение среды обитания,

-

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот

до двух тысяч рублей, на должностных лиц

-

от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на юридиче

ских лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10 декабри 2008 г. N'11410 г. МАХАЧКАЛА

О Комиссии по охране редких и ваходищИХСJI под уrро3ой исче3вовевии
объектов животного и растительного иира

Во исполнение части 6 статьи

3 Закона Республики Дагестан от 16 мая 2008 г. N!l 22 «0 Красной

книге Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет:

1.

Образовать Комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объек

тов животного и растительного мира.

2. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по охране редких и находящихся под угро
зой исчезновения объектов животного и растительного мира и ее состав.
Председатель Правительства
Республики Дагестан

Ш. М. Зайпалов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства Республики Дагестан

от

10 декабря 2008 г.~ 410

ПОЛОЖЕНИЕ

О Комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира

I. Общие положения
1. Комиссия по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
и растительного мира (далее - Комиссия) осуществляет разработку рекомендаций и координацию

взаимодействия научных организаций и органов исполнительной власти Республики Дагестан по
вопросам, связанным с ведением Красной книги Республики Дагестан, охраной и восстановлением

редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира.

2. Комиссия осуществляет анализ состояния объектов животного и растительного мира, дает
им оценку, на основе которой вырабатывает рекомендации о занесении их в Красную книгу Респу

блики Дагестан или исключении из Красной книги Республики Дагестан.

3. Переопальный состав Комиссии утверждается Правительством Республики Дагестан.
4. Свою деятельность Комиссия осуществляет в соответствии с федеральным законодатель
ством, законодательством Республики Дагестан и настоящим Положением.

II. Структура, состав и деятельность Комиссии
5.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комис

сии, объединенных в секции экспертов по объектам животного и растительного мира.

6. Возглавляет Комиссию председатель.
7. При Комиссии формируются и действуют на постоянной основе: секция экспертов по млеко
питающим; секция экспертов по птицам; секция экспертов по рептилиям и амфибиям; секция экс

пертов по кругпоротым и рыбам; секция экспертов по беспозвоночным; секция экспертов по семен-
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ным растениям; секция эксnертов по споровым растениям, грибам и водорослям с подсекциями экс
пертов по паnоротникообразным, по мохообразным, по лишайникам, по грибам и по водорослям.

При необходимости в составе секций создаются иные подсекции или рабочие группы.

8.

Решение о создании новых или ликвидации ранее действующих секций экспертов Комис

сия принимает на основании представленных обоснований. Создание и ликвидация подсекций и

рабочих групп относится к компетенции руководства секций и экспертов.

9.

Секция экспертов состоит из руководителя секции, секретаря и экспертов. Переопальный

состав секций экспертов формируется из ведущих ученых специалистов заинтересованных мини

стерств и ведомств. общественных природаохранных организаций. Руководители и секретари сек
ций экспертов избираются из состава членов секции экспертов и утверждаются Комиссией. Чле
ны секции экспертов избираются (исключаются) на заседании секции экспертов большинством

голосов. В отдельных случаях в состав секции экспертов могут быть включены специалисты по
указанию Комиссии.

10.

Предложения о включении новых членов в Комиссию и освобождении от обязанностей

членов Комиссии принимаютел открытым голосованием членов Комиссии.

11.

Комиссия осуществляет свою деятельность через пленарные заседания, созываемые по

мере необходимости, но не реже одного раза в год, и через работу секций (подсекций, рабочих

групп) экспертов. Решения принимаютел большинством голосов при участии в голосовании не
менее двух третьих членов Комиссии.

12. Рекомендации, припятые по вопросам, относящимсяк компетенции Комиссии, направля
ются в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Дагестан с

необходимыми обоснованиями для принятия соответствующего решения.

13.

При возникновении разногласий по рассматриваемым вопросам составляется протокол

разногласий, который с приложеннем обоснований сторон направляется в Министерство природ

ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Дагестан для принятия решении.

14. Подготовку материалов для рассмотрения Комиссией осуществляют руководители секций
экспертов.

15.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Дагестан

проводит организационную работу по созыву заседаний Комиссии и обеспечивает хранение не

обходимой для ее работы документации.

III. Функции Комиссии
16.

Комиссия рассматривает и дает рекомендации по проектам и материалам, представлен

ным научно-исследовательскими организациями или отдельными специалистами по вопросам:

установления критериев занесения видов (подвидов, популяций) животных, растений и гри

бов в Красную книгу Республики Дагестан;
экспертной оценки состояния объектов животного и растительного мира, обитающих (про

израстающих) на территории (акватории) Республики Дагестан, с целью выработки необходимых
мер по их охране и восстановлению;

определения категории статуса редкости объектов животного и растительного мира, занесен

ных в Красную книгу Республики Дагестан;

перевода из одной категории статуса редкости в друrую того или иного объекта животного
или растительного мира;

порядка представления и рассмотрения предложений о занесении (исключении) объектов

животного и растительного мира в Красную книгу Республики Дагестан;
состава перечней (списков) объектов животного и растительного мира, предложенных для

занесения в Красную книгу Республики Дагестан и исключения из нее;
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составления и распространения перечней (списков) объектов животного и растительного
мира, рекомендованных для занесения в Красную книгу Республики Дагестан или исключения из
нее;

определения структуры Красной книги Республики Дагестан, правил составления листов
Красной книги Республики Дагестан, подготовки ее рукописи к изданию, включая необходимый

иллюстративный и картографический материал;

составления приложений к Красной книге Республики Дагестан;
экспертной оценки проектов научно-технических и нормативных правовых документов по

охране, воспроизводству, использованию и изучению объектов животного и растительного мира;

координации взаимодействия научных организаций и федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан по вопросам ведения Красной книги

Республики Дагестан;

представления материалов, необходимых для ведения Красной книги Российской Федерации,
в Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Российской Федерации;

по другим вопросам, возникающим в процессе ведения Красной книги Республики Дагестан.
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От редактора

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БИОРАЗНООБРАЗИИ
Общая площадь суши на Земле составляет

130 млн км2 • Еще 10 тыс. лет тому назад почти

вся

эта огромная территория была девственной. С тех пор человечество разрослось и отвоевало у при
роды больше трети этой территории

(38,5 %). 49 млн км2 заняты сельскохозяйственными угодьями,

2 млн км 2 находятся под городами, поселками и дорогами. Продолжается сокращение лесов. К на
стоящему времени осталось очень мало лесов, сохранивших свой первозданный облик, в которых
передко попадаются вековые и даже многовековые деревья. В конце ХХ в. мы стали соучастниками
наступления на один из последних реликтовых массивов влажных джунглей в Бразилии. Не так

давно ученым удалось установить, что биологическое разнообразие одних лишь насекомых, обита
ющих в кронах древних деревьев, ошеломляюще велико. При подсчете насекомых, собранных по
сле обработки одного

(!) большого дерева, было обнаружено более 10 тыс. видов, а с другого такого

же дерева, стоящего неподалеку, собрано столько же видов, но лишь меньшинство из них оказалось
одинаковым. Трудно даже представить масштаб уничтожения биологического разнообразия при
вырубке лесов бассейна Амазонки!

Несмотря на то, что человечество почти

300 лет (с 1735 г.), когда Карл Линней опубликовал би

нарную систему видов, продолжает описывать флору и фауну, до сих пор ежегодно обнаруживают
сотни новых видов. Правда, в основном они принадлежат к малозаметным группам, обитающим в

труднодоступных местах. Крупные животные, растения и грибы известны на

98-99 %,

а их не так

уж много. Так, всех позвоночных животных (рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопи
тающих) не более 52 тыс. видов, при том, что беспозвоночных в

20 с лишним раз больше.

Даже число типов беспозвоночных пока еще окончательно не установлено. К настоящему вре
мени описано примерно

1272 тыс. видов животных, 270 тыс. видов растений, 72 тыс. видов грибов.

О числе видов микроорганизмов по-прежнему точно судить сложно. Ученые спорят о возможном

количестве еще не описанных видов. Многие считают, что их существенно больше, чем описан
ных.

Представление о биологическом разнообразии как уникальном свойстве живой природы и
его роли в сохранении жизни на Земле стало неотъемлемой частью современных воззрений на
взаимоотношения природы и общества.
Понятие «биоразнообразие» вошло в широкий научный обиход в

1972

г. на Стокгольмекай

конференции ООН по окружающей среде, где экологи сумели убедить политических лидеров
стран мирового сообщества в том, что охрана живой природы должна стать приоритетной при
осуществлении любой деятельности человека на Земле.

Через

20 лет, в 1992, г.

в Рио-де-Жанейро, во время конференции ООН по окружающей среде

и развитию была припята Конвенция о биологическом разнообразии, которую подписали более

180 стран,

в т. ч. и Россия. Активная реализация Конвенции о биоразнообразии в России нача

лась после ее ратификации Государственной Думой в
целый ряд природаохранительных законов, а в

1995 г. На федеральном уровне был принят
1996 г. Указом Президента РФ утверждена «Кон

цепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», в которой в качестве одно

го из важнейших направлений развития России рассматривается сохранение биоразнообразия.
Россия, как и другие страны, подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию о биологическом
разнообразии, действует не в одиночку. Проект Глобального экологического фонда (ГЭФ) по со

хранению биоразнообразия России, финансируемый Международным банком реконструкции и
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развития, стартовал в декабре

1996

г. С тех пор разработана и в

2001

г. припята Национальная

стратегия сохранения биоразнообразия России, разрабатываются механизмы сохранения биораз

нообразия, осуществляется поддержка национальных парков и заповедников, реализуются меро

приятия по сохранению биоразнообразия и улучшению экологической обстановки в различных
регионах. Проект ГЭФ и Национальная стратегия, наряду с другими проектами по сохранению

биоразнообразия, в качестве приоритетных направлений предусматривают разработку и реал и

зацию образовательных программ.
Значение биоразнообразия. Принцип взаимодействия человечества с биоразнообразием

планеты можно проиллюстрировать с учетом масштаба влияния человека на природные системы
и той роли, которую биоразнообразие играет в поддержании жизни на Земле. Основное же усло
вие поддержания жизни на Земле

-

способность биосферы создавать и поддерживать равновесие

между входящими в ее состав экосистемами. Внутри биосферы должны быть территориально сба

лансированные экасистемы более низкого ранга.
Функционирование планеты в целом и ее климатическое равновесие обусловлено взаимодей

ствием кругаворотов воды, углерода, азота, фосфора и других веществ, приводимых в движение

энергией экосистем. Растительный покров

-

важнейший фактор предупреждения эрозии, сохра

нения пахотного слоя земли, обеспечения инфильтрации и пополнения запасов грунтовых вод.

Без достаточного уровня биоразнообразия болотных экасистем невозможно предотвращение эв

трофикации водоемов, а высокий уровень видового разнообразия животных - залог устойчивости
любой экасистемы и биосферы в целом.

Миллионы видов животных и растений поддерживают условия, необходимые для продол

жения жизни на Земле. Возможно, эти условия могло бы обеспечить и меньшее число видов, но
каково оно, это достаточное число видов? Этого никто не знает. Как не знает и той черты, за ко

торой при сокращении биоразнообразия начнется необратимое разрушение экасистем и жизнь
будет поставлена на грань исчезновения. При разрушении биоразнообразия надежных способов
компенсировать потери не существует.

Практическая ценность. Биологическое разнообразие должно быть сохранено по разным
причинам, главная среди которых этическая: человек не имеет права уничтожать то, что не мо

жет создать сам. Чем культурнее и умнее человек, тем отчетливее и острее он ощущает великую

меру ответственности за свои действия. Современный человек получил в наследство инструмен
ты воздействия на окружающую среду, почти сопоставимые по мощи с природными процессами.

Поэтому свобода использования современных технических средств и доступ к ним пользователей

должен быть ограничен жестким и действенным контролем со стороны мирового сообщества.
Второй аргумент намного проще этического и понятен каждому вне зависимости от его
культурной и социальной зрелости. Рассуждая утилитарно, человечеству невыгодно сокращение

биологического разнообразия, несущего в себе гигантские нереализованные возможности совер
шенствования сельскохозяйственных растений и животных, получения спасительных лекарств и

других желанных средств. Поэтому в «Повестке дня на

XXI век» в разделе

«Сохранение биологи

ческого разнообразия» приведены следующие факты, относящиесяк концу 1980-х годов. Один ген

эфиопского ячменя защищает сейчас от желтого карликового вируса урожай всего калифорний
ского ячменя стоимостью

160 млн дол.
6000

С середины 1980-х годов из

пород сельскохозяйственных животных исчезло не менее

300, а еще 1350 вскоре может постигнуть та же участь. За последние 100 лет человечество потеряло
более 90 % сортов сельскохозяйственных растений, которые возделывались на нашей планете в
началеХХв.

К нашему времени лишь

15 сельскохозяйственных культур обеспечивают 90% потребляемого

продовольствия в мире. Три из них: пшеница, рис и кукуруза- стали источником основной пищи
для
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4 млрд людей на Земле.
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Прагматический взгляд на биоразнообразие позволяет нам увидеть в нем неиссякаемый ис
точник биологических ресурсов. Биологические ресурсы дают нам все виды продуктов: продукты
питания, волокно для изготовления одежды, строительные материалы, красители, синтетические

вещества, лекарства и т. д. Они основа большинства видов деятельности человека, от них в зна
чительной мере зависит состояние мировой экономики. Микроорганизмы, играющие жизненно

важную роль во многих экосистемах, способствовали прогрессу в области производства продук
тов питания.

Современная медицина проявляет живой интерес к биологическим ресурсам в надежде полу

чить новые средства лечения болезней. Чем больше разнообразие живых существ, тем больше воз
можностей для открытия новых лекарств; и история медицины дает прекрасные примеры такой

возможности. Потенциально любой вид может иметь коммерческую ценность или быть использо
ванным в медицине. Около

40 %

всех известных наркотиков, используемых в настоящее время в

медицине, содержат вещества, обнаруженные в дикорастущих растениях.
В сельском хозяйстве генетическое разнообразие культурных растений имеет огромное значе

ние для разработки методов борьбы с вредителями. Центры происхождения культурных растений

-

это места, в которых в свое время человек впервые ввел в культуру многие традиционные сегодня

виды.

Биоразнообразие имеет большое значение также для организации отдыха. Красивые ланд

шафты, богатые видами разнообразные экасистемы

-

важнейшее условие для развития туризма

и отдыха. Быстрое расширение этого вида деятельности зачастую является основным источни

ком дохода для местного населения. Часто объектом повышенного интереса становятся отдельные
виды животных и растений.

Эстетическая ценность биоразиообразия. Для большинства людей слово «биоразнообра

зие» имеет позитивное звучание. При этом в воображении возникают картины дождевого тропи

ческого леса, кораллового рифа, покрытой разнотравьем поляны, где богатство видов животных и
растений создает положительные эмоции. Часто даже отдельный фрагмент природы, как, напри

мер, винный бражник, ночью в полете питающийся нектаром цветущего кипрея, оставляет не

изгладимое впечатление. Красота, присущая биоразнообразию, служит источником вдохновения.
Подлинные произведения искусства редко обходятся без изображений животных и растений, будь

то скарабеи и змеи на колье царицы Клеопатры или лев из цветных изразцовых плиток на «Свя
щенной дороге» в Вавилоне. Представления о рае, воплощенные на картине «Рай» Яном Брейгелем
Старшим

(1568-1625), ассоциируются с богатым разнообразием различных видов животных и рас

тений.

Без эстетического удовольствия потеряли бы смысл многие наши увлечения, будь то спортив
ное рыболовство, охота, пешеходные прогулки или наблюдение за птицами. У людей существует

потребность в созерцании красивых пейзажей. И все же эстетическая ценность биоразнообразия
нечто большее, чем простое любование красивым пейзажем. Что было бы с человеком, его настрое
нием, его мироощущением, если вместо красивого озера или участка соснового леса он видел бы

вокруг себя только кучи мусора или исковерканный грубым вмешательством ландшафт?
По-видимому, эстетическая сторона восприятия биоразнообразия не просто наслаждение
красотой отдельных пейзажей, это скорее органическая потребность, присущая каждому человеку,

т. к. восприятие разнообразных форм жизни объективно улучшает качество жизни.

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА
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МЕЖДУНАРОДНАЯКОНВЕНЦИЯ
О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ
В

1992 г.

в Рио-де-Жанейро

145 стран подписали
1995 г.

Конвенцию о биологическом разнообразии.

Россия присоединилась к Конвенции в
Цель Конвенции

-

сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого ис

пользования его компонентов, а также совместное получение на справедливой и равной основе
выгод, связанных с использованием генетических ресурсов.

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международ

ного права, государства имеют суверенное право разрабатывать собственные ресурсы, но и не
сут ответственность за то, чтобы их деятельность не вредила окружающей среде за пределами
данного государства. Такая мягкая форма ограничения характерна для современной практики

международного права, стремящегося прежде всего объединить государства для достижения
посильных целей даже за счет существенных уступок в формулировке ограничений суверенной
активности государств на своей территории. Тем не менее в случае сохранения биологического

разнообразия, представляющего общемировое значение, любое существенное сокращение числен
ности видов или площади естественных экасистем на собственной территории может рассматри
ваться как ущерб, наносимый биосфере, т. е. и соседним странам, и всему человечеству.
В соответствии с Конвенцией, государства:

-

разрабатывают национальные стратегии, планы и программы сохранения и устойчивого

использования биологического разнообразия; определяют компоненты биологического разноо

бразия, имеющие важное значение для его сохранения и устойчивого использования;

-

осуществляют мониторинг биологического разнообразия, уделяя особое внимание тем, ко

торые требуют принятия неотложных мер по сохранению, а также тем, которые открывают наи

большие возможности для устойчивого использования;

-

определяют процессы и категории деятельности, которые оказывают или могут оказывать

значительное неблагаприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологи

ческого разнообразия и осуществляют мониторинг их последствий;

-

создают систему охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать спе

циальные меры для сохранения биологического разнообразия;

-

регулируют или рационально используют биологические ресурсы, имеющие важное значе

ние для сохранения биологического разнообразия в охраняемых районах или за их пределами, для
обеспечения их сохранения и устойчивого использования;

-

содействуют защите экосистем, естественных мест обитания и сохранению жизнеспособ

ных популяций видов в естественных условиях;

-

поощряют экологически обоснованное и устойчивое развитие территорий, прилегающих к

охраняемым районам, для улучшения их охраны;

-

принимают меры по реабилитации и восстановлению деградировавших экасистем и со

действуют восстановлению находящихся в опасности видов, в частности, посредством разработки
и осуществления планов и других стратегий рационального использования;

-

устанавливают или поддерживают средства регулирования, контроля или ограничения

риска, связанного с использованием и высвобождением живых измененных организмов, яв

ляющихся результатом биотехнологии, которые могут иметь вредные экологические послед
ствия;

-

предотвращают интродукцию чужеродных видов, которые угрожают экосистемам, местам

обитания или видам, контролируют или уничтожают такие виды;
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-

стремятся создавать условия, необходимые для обеспечения совместимости существую

щих способов использования с сохранением биологического разнообразия и устойчивым исполь
зованием его комnонентов;

-

в соответствии с национальным законодательством обеспечивают уважение, сохранение

и nоддержание знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих тра

диционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого использования

биологического разнообразия, способствуют их более широкому применению;

-

разрабатывают или осуществляют необходимые законодательные нормы и/или другие ре

гулирующие nоложения для охраны находящихся в опасности видов и популяций;

-

участвуют в оказании финансовой и иной поддержки реализации Конвенции, особенно в

развивающихся странах;

-

разрабатывают и осуществляют nрограммы научно-технического обучения и nодготов

ки кадров для реализации мер по определению, сохранению и устойчивому использованию био
логического разнообразия; оказывают поддержку такому обучению и подготовке кадров для раз
вивающихся стран;

-

поощряют и стимулируют пропаганду через средства массовой информации сохранения

биологического разнообразия и включение этих вопросов в учебные программы школ.
Право определять доступ к генетическим ресурсам nринадлежит национальным nравитель
ствам и регулируется национальным законодательством, но каждое государство должно стре

миться создавать условия для облегчения доступа к генетическим ресурсам в целях экологически

безоnасного исnользования другими участниками соглашения.
Государства обязуются предоставлять и облегчать другим участникам соглашения доступ к
технологиям, которые имеют отношение к сохранению и устойчивому использованию биологиче

ского разнообразия. Государства nриняли обязательство содействовать обмену информацией из
всех общедоступных источников, касающихся сохранения и устойчивого использования биологи
ческого разнообразия, с учетом особых потребностей развивающихся стран. Это включает в себя

обмен результатами технических, научных и социально-экономических исследований, а также ин

формацией о программах профессиональной подготовки и обследований.
Для финансирования программы Конвенция предусмотрела специальный механизм сбора и
расnределения средств.

Конвенция о биологическом разнообразии вступила в силу в
ми. Однако только

70

1993 г.

и подписана

182 страна

стран разработали к этому времени национальные планы ее реализации и

еще 55 завершают их подготовку.

ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Темпы исчезвовении видов. Самый существенный воnрос для биологии сохранения природы

-

это как долго сможет данный вид продержаться до полиого исчезновения, вслед за крайним со

кращением численности, деградацией или фрагментацией его местообитания? Когда численность
популяции снижается до оnределенного критического уровня, вероятность его исчезновения ста

новится очень высокой. В некоторых популяциях отдельные оставшиеся особи могут прожить годы
или десятилетия и даже размножаться, но все равно их дальнейшая судьба

-

исчезновение, если

только не будут приняты решительные меры по их сохранению. В частности, среди древесной рас
тительности последние изолированные перепродуктивные экземпляры вида могут просущество

вать сотни лет. Такие виды называют потенциально исчезнувшими: даже если формально вид еще

не вымер, популяция более не способна размножаться, и будущее вида ограничено временем жизни

оставшихся экземпляров. Чтобы успешно сохранять виды, ученым необходимо выявлять те виды
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человеческой деятельности, которые влияют на устойчивость популяций и приводят к вымиранию

видов. Они также должны определить факторы, усиливающие подверженность популяций выми
ранию.

Первое заметное влияние деятельности человека на темпы исчезновения проявилось на при
мере уничтожения крупных млекопитающих в Австралии, Северной и Южной Америке людьми,

заселившими эти континенты тысячи лет назад. Вскоре после появления там человека от

74

до

86 % мегафауны (млекопитающих, весивших более 44 кг) в этих областях исчезло. Это, возможно,
было непосредственно связано с охотой и косвенно с выжиганием и расчисткой лесов, а также с

распространением принесенных заболеваний. На всех континентах и многочисленных островах
существуют разнообразные яркие свидетельства того, что изменение и разрушение мест обита
ния, производимые доисторическим человеком, совпадают с высокими темпами исчезновения

видов.

В настоящее время лучше всего изучены темпы исчезновения птиц и млекопитающих, по
скольку эти относительно крупные животные хорошо заметны. Темпы исчезновения остальных

99,9% существующих в мире видов остаются на сегодняшний день достаточно приблизительными.
Но и масштабы исчезновения птиц и млекопитающих определены весьма неточно, поскольку не
которые считавшиеся исчезнувшими виды были вновь обнаружены, а друrие, напротив, считав

шиеся еще существующими, моrут в действительности оказаться вымершими. По наиболее точной

1600 г. исчезло около 85 видов млекопитающих и 113 видов птиц, что
2,1 % существовавших в этот период видов млекопитающих и 1,3 % птиц. На первый

оценке имеющихся данных, с
составляет

взгляд, эти цифры сами по себе не кажутся тревожными, но пугающей стала тенденция к возрас
танию темпов исчезновения за последние

150 лет. За период с 1600 до 1700 гг. темпы исчезновения
1850 по 1950 гг.

птиц и млекопитающих составляли примерно один вид в десятилетие, а за период с

они возросли до одного вида в год. Такое увеличение темпов исчезновения видов говорит о серьез

ной угрозе, нависшей над биологическим разнообразием.
В то же время есть некоторые свидетельства того, что за последние десятилетия произошло

снижение темпов исчезновения птиц и млекопитающих. Частично это можно отнести за счет
предпринимаемых усилий по спасению видов от исчезновения, но в то же время здесь кроется и

иллюзия, созданная благодаря принятой международными организациями процедуре, согласно

которой вид считается вымершим только в том случае, если его не встречали более 50 лет или если

специально организованные поиски не позволили обнаружить ни одного оставшегося экземпля
ра. Многие виды, формально еще не окончательно исчезнувшие, сильно подорваны деятельностью
человека и сохранились только в очень малом числе. Эти виды могут считаться экологически ис

чезнувшими, поскольку они больше не играют роли в организации сообщества. Будущее многих
таких видов сомнительно.

Около

11 % оставшихся видов nтиц в мире находится под уrрозой вымирания; близкие nока

затели получены для млекопитающих и деревьев. Столь же велика опасность исчезновения для не
которых nресноводных рыб и моллюсков. В тяжелом положении находятся и виды растений. Осо

бенно уязвимы голосемянные (хвойные, гинкго, саговники) и nальмы. Хотя вымирание является

естественным процессом, более

99 % случаев исчезновения современных видов можно отнести на

счет деятельности человека.

Причины вымирания видов. Главные уrрозы биологическому разнообразию, вытекающие

из деятельности человека, заключаются в разрушении мест обитания, их фрагментации и дегра
дации (включая загрязнение), в глобальном изменении климата, чрезмерной эксплуатации видов

человеком, вторжении экзотических видов и увеличивающемся распространении болезней. Боль

шинство видов стоит перед лицом по крайней мере двух или более из этих проблем, которые уско
ряют их вымирание и препятствуют усилиям по их защите.
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РОЛЬ НАСЕЛЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Богатства биосферы не могут быть сохранены лишь силами государственных органов и меж
дународных специализированных организаций. Если население не понимает значения принимае
мых мер и противится им, то все намечаемые меры малоэффективны. Поэтому, наряду с отра

боткой и принятнем законов и нормативных актов, необходимо терпеливо разъяснять важность
охраны живой природы во всех ее проявлениях. Проевещенке должно охватывать все слои населе
ния, оставаться доброжелательным, ненавязчивым и многоплановым. Сложно бывает объяснить

людям, живущим в бедности, что для их собственного блага и ради всего человечества нельзя до
пускать излишней вырубки лесов, истребления животных, безмерного промысла целебных трав.
Важно повысить общий уровень экологической грамотности, чтобы люди понимали, какими не

преднамеренными действиями они могут нанести урон природе (например, строительством до
рог, перерезающих естественные экосистемы, неограниченным выпасом скота в лесу, осушением

болот, злоупотреблением ядохимикатами и другими способами).

Участие неспециалистов в сохранении биологического разнообразия поможет лучше на
ладить контроль припятых решений и выполнения законов. Опыт многих стран показал, что
только при поддержке населения можно вовремя предупредить или иресечь правонарушения.

Для этого надо обучить людей, как действовать, если они становятся свидетелями противоза
конных действий, к кому нужно обращаться, куда звонить или писать. Каждый должен знать,
какими иравами он при этом обладает. Численность активно участвующего в охране природы

населения многократно возрастает, если к ним обращаются специалисты и просят о помощи.
Одновременно они обучают население нехитрым приемам мониторинга за соблюдением прира
доохранных норм, своим примером на ирактике показывают, как надо действовать в различных

обстоятельствах. Наиболее эффективно с этой задачей справляются общественные организации.
Они могут быть небольшими, созданными целевым назначением для решения конкретных при
радоохранных задач. Имея оперативную связь с более опытными и крупными общественными

организациями и местными органами охраны окружающей среды, такие неформальные объеди
нения способны справиться с решением даже непростых природаохранных задач. Действуя сла
женно, они могут добиться грандиозных успехов, как это уже не раз было продемонстрировано
в разных частях света.

Существует два главных условия широкого участия населения в гражданском самоуправле
нии: демократическое государственное устройство и доступ к объективной информации о состоя

нии окружающей среды, своих правах, действиях государства. Мировое сообщество своими реше
ниями поддерживает развитие государств именно в этом направлении. В частности, в Орхуссе (Да
ния) в

1998 г. была припята Декларация оправе населения на объективную и полную информацию

относительно всего, что так или иначе влияет на состояние окружающей среды и может понизить

экологическую безопасность.
Доступ общественности к информации, процессу принятия решений и правосудию является

необходимой составляющей подлинной всеобщей демократии.
«Орхусская конвенция» основывается на положении о том, что вовлечение общественности
в процесс принятия решений, особенно органами государственной власти, ведет к улучшению ка

чества примимаемых решений и сокращению сроков их реализации. Это гарантирует обществен
ности право на доступ к информации, к процессу принятия решений и правосудию в контексте
защиты права нынешних и будущих поколений на окружающую среду, способную обеспечить здо

ровье и благополучие.
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Реальному привлечению населения к охране окружающей среды и реализации демократиче
ских основ гражданского общества способствует расширение сети Интернет и электронной почты;

своевременное представление на сайтах государственных организаций необходимой информации
во всей ее полноте; обязанность органов власти своевременно реагировать на запросы населения;
ответственность, которую несут все властные структуры за искажение информации:

ЭТИЧЕСКИЕОСНОВЫПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

(ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ БИОЛОГИЧЕСКИМ

ПРИРОДО-ПОЛЬЗОВАНИЕМ И УСТАНОВКОЙ
НА СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ)
В реальной жизни каждый из нас оказывается соучастником истребления живой природы.

Даже если мы не убиваем животных, не рубим леса и не пропалываем огороды, стремясь изжить
со своих участков естественные для данной природно-климатической зоны виды растений, все

равно мы потребляем продукцию животноводства и растениеводства. И мы не можем иначе. Если

при этом ради обеспечения пищевых и прочих потребностей сохранится дальнейшее наступле
ние на природу в форме сокращения территорий естественных экасистем и уменьшения числа ви

дов, то биосфере будет нанесен невосполнимый ущерб. Однако если люди будут удовлетворять

свои повседневные потребности без ущерба для биологического разнообразия при сохранении су
ществующей продуктивности и круговорота веществ в биосфере, то биологическое прирадополь
зование не представляет никакой серьезной опасности и не противоречит этике.

Стабильность и благополучие каждого вида основаны на равновесии между темпом размно
жения и уровнем смертности. Если темп размножения оказывается выше смертности, происходит

увеличение численности вида (или в местном масштабе отдельной популяции). По мере исчер

пания необходимых для жизни ресурсов увеличивается смертность и достигается равновесие. У
бурно размножающихся видов за «волнами жизни» следуют «волны смерти». У видов с умеренным
темпом размножения равновесие между числом родившихся и умерших наступает раньше и без

драматических катастроф.
Пределами размножения могут стать дефицит пищи или других ресурсов, например,

свободного пространства. Оказавшись в ограниченном объеме, особи невольно вступают в

бескомпромиссную конкуренцию между собой. Побеждают, как известно, сильнейшие и наибо
лее приспособленные, а остальные погибают, лишившись доступа к ресурсам- воде, пище, сол

нечному свету, субстрату для прикрепления и др. Даже невинные, никого не поедающие расте
ния наступают друг на друга, конкурируя за ограниченные ресурсы. Одни оказываются успешнее
других и выживают, в то время как иные по их вине хиреют и погибают. Репродуктивная агрессия
исконно свойственна всему живому. Не только хищники уничтожают других животных, а плото
ядные поедают растения, но и все живое, плодясь и распространяясь, постоянно сдерживает раз

множение, рост и распространение других организмов как своего, так и других видов. Поэтому

нелепо осуждать людей за то, что они питаются мясом животных, и тем более за то, что человек

уничтожает беззащитных муравьев, не заметив их у себя под ногами, или использует для своих
нужд растения.

Биологическая агрессия лежит в основе живого, но степень ее развития различна. Высокая

плодовитость свойственна тем видам, чье потомство оказывается наименее жизнеспособным. На
против, у жизнеспособных видов происходит сокращение численности потомства. Снижается их
пространствеиная агрессия по отношению к другим видам, снижается риск перепотребления жиз

ненно важных ресурсов особями собственного вида.
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Человеческий вид Ното

sapiens в течение почти всей истории своего существования опасался

стихии, хищников, болезней, вынужден был вести беспрестанную войну с врагами, что вполне
соответствовало сильному прессу элиминации. По мере того, как люди научились справляться

с капризами погоды, обеспечивая себя продовольствием, нашли способы эффективной защиты
от хищников и борьбы с болезнями, возникла опасность непомерного повышения внутривидовой

конкуренции и подрыва ресурсной базы. С этого времени начали действовать на социальном уров

не механизмы саморегуляции, снижающие плодовитость и повышающие обеспокоенность отно
сительно сохранения необходимых для существования ресурсов. Сознательно или бессознательно,

но мы все более готовы перевести природу из категории «врага», которого надо усмирить, в кате
горию «друга», нуждающегося в нашей поддержке и внимании. Мы хотим сохранить привычные и
комфортные условия существования на планете.
Благодаря многократно возросшим за последние несколько веков знаниям мы стали понимать,

что наше благополучие зависит от стабильности всей биосферы в ее нынешнем состоянии, к которо
му род людской хорошо адаптирован. Нас вряд ли успокоит утверждение, что после глобальной эко

логической катастрофы, из-за которой могут исчезнуть многие виды, включая человеческий, биосфе

ра уцелеет и со временем снова расцветет в каком-то ином варианте, но уже без человеческого обще
ства. А если так, то надо в своей деятельности не подорвать механизмы саморегуляции стабильности

биосферы, важной частью которого является биологическое разнообразие. Следовательно, вопросы

о сохранении биологического разнообразия, существующей продуктивности и механизмов саморе
гуляции биосферы нельзя подменять вопросом о «Недопустимости уничтожения живого». Призыв к

прекращению биологического природапользования не только нежизнен, но и противоречит основам

биологических отношений в природе. Иное дело, что мы сами как существа мыслящие считаем недо
пустимым для себя жить по примитинным животным нормам и в этом плане отвергаем акт насилия

и уничтожения друг друга. Мы признаем, что многие виды близки нам по уровню сопереживания,

эмоциональности и потому не желаем быть их убийцами. Это наше право. Перенесение на окружаю
щую природу человеческих отношений оказывается следствием гуманизации отношений внутри са

мого человечества, но противоречит самому определению этики как явления сугубо социального.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Природа горных стран обладает многими характерными чертами, отличающими их от рав
нин. По биогеографическим канонам горы можно рассматривать как «острова», возвышающиеся

над просторами равнин, служащие рефугиумами биоты равнин в периоды оледенений и морских

трансгрессий. Они являются природными рубежами, по которым проходят не только границы
государств, но и границы материков, а также серьезными биогеографическими барьерами био

тического обмена. С другой стороны, горы служат своеобразными коридорами, которые в разные

периоды развития служили миграционными путями для многих групп животных и растений, бла
годаря которым происходит взаимопроникновение северных форм на юг, а южных на север по

подходящим сообществам разных высотных поясов. Все это, в совокупности с географическим

положением, массивностью, доминирующими высотами, палеогеографическими факторами,
определяет высокий уровень видового богатства горных флоры и фауны и наличие в горах цен

тров биоразнообразия на всех уровнях его проявления: внутривидовом, видовом, экосистемном,

ландшафтном.
Одной из ведущих биогеографических особенностей горных экасистем можно считать вы

сокое, по сравнению с окружающими их равнинами, биологическое разнообразие на всех уров

нях его проявления: внутривидовом, видовом, экосистемном, ландшафтном. Несомненно, уровень
6uopaзнoo6paзUJJ определяется географическим положением горной страны, палеогеографиче

скими факторами, доминирующими высотами и массивностью горной территории.
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Несмотря на высокую степень биоразнообразия, горные экасистемы оказываются уязвимыми
и малоустойчивыми в отношении действия антропогенных факторов. По степени и характеру по
следствий хозяйственной деятельности они сходны с экасистемами океанических островов, т.к.

в данном случае действует «Островной эффект». Поэтому сохранение биоразнообразия гор име
ет высокую степень приоритетности и может опираться на теоретические разработки «островной

биогеографии».

Следует поддержать тезис о том, что

10-12 % естественной среды, или биома, внутри каждой

горной страны должны иметь природаохранный статус, чего не скажешь о нашей республике, где

этот процент не доходит до

3. При решении воnроса о необходимости сохранения горных районов,

кроме состояния биоразнообразия, должны приниматься во внимание такие категории, как уязви
мость, привлекательность и хрупкость горных экосистем. Оценка эффективности и адекватности
системы охраняемых nриродных территорий зависит не только от «nроцентных показателей», но

также от таких факторов, как расположение (учет бассейиовоrо принципа), финансирование, ин
тегрирование в региональный ландшафт, включение ареалов редких и ценных видов животных и
растений.
Сохранение биораэнообразия гор- трудная задача на перспективу. Отметим некоторые клю
чевые проблемы, на которых предполагается сосредоточить внимание при планировании меро

nриятий по сохранению горного биоразнообразия:

-

завершение формирования системы горных охраняемых территорий и иревращения ее в

экасеть (поддержка международных проектов по приграничным охраняемым природным терри

ториям);

-

развитие регионального сотрудничества по сохранению биоразнообразия и охраняемых

территорий (примеры «Альпийской конвенции», «Горного форума», соглашений по Алтаю и пр.);

-

привлечение научных исследований для обоснования устойчивого развития горных тер

риторий;

учет социальных и этнокулыурных интересов населения гор, его экологическое образовани е;

развитие альтернативных форм хозяйствования, обеспечивающих сохранность биоразно
образия и природных экасистем (например, экотуризма, рекреации и пр.).

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ПО СОХРАНЕНИЮ И СБАЛАНСИРОВАННОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Среди всех проблем, с которыми сталкивается человечество, самая главная

-

это сохранение

биологического разнообразия, от которого зависит само существование человечества. Однако

именно биота наиболее уязвима ко всем стрессовым факторам и в особенности антропогенным.
Вот почему мировое сообщество встревожено последствиями научно-технического прогресса, ока
зывающего зачастую разрушающее воздействие на условия существования самого человечества, на

биоту, являющуюся источником пищи, кислорода, чистого воздуха, сырьевым ресурсом, основным
регулятором стабильности биосферы, связующим звеном Земля -Солнце. Осознание этой великой

роли биоты является основополагающей nредпосылкой выполнения требований Конвенции о био

логическом разнообразии.
Биологическое разнообразие вкточает виды, внутривидовые формы и популяции всех типов

растений, микроорганизмов и животных, а также разнообразие экосистем, распространенных как в
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естественных условиях, так и созданных из сортов, пород, линий и штаммов, культивируемых, вы
ращиваемых и разводимых человеком.

Проблема сохранения и сбалансированного использования этого важного источника жизнео

беспечения по актуальности не сравнима ни с какой другой проблемой человечества. Вот почему
назрела острая необходимость разработки научно обоснованного стратегического подхода и кон

кретных, последовательно осуществляемых планов действий по сохранению и сбалансированному

использованию биологического разнообразия.
Стратегия

-

это искусство руководства для достижения основных целей с наименьшими за

тратами сил, путем глубокого анализа и определения общих ситуаций, определения приоритетных

на данный момент проблем и юпочевых вопросов для их решения. Стратегия определяет общее
руководство к действию и направлена на достижение широкомасштабных целей. Выполнение стра
тегических задач осуществляется на основе конкретных планов действий, предусматривающих
сроки выполнения, расстановку и соотношение основных средств

-

исполнителей, материально

технических и финансовых ресурсов.

В плане действий должен быть представлен комплекс четких мер, направленных на сохранение

биологического разнообразия, сокращение воздействия отрицательных факторов на биологическое
разнообразие, определение ресурсного потенциала, и нормативно-правоных основ для осуществле

ния сбалансированного его использования.
Стратегия должна быть гибкой, легко переводимой в комплекс взаимосвязанных действий и
периодически обновляемой в связи с новыми социально-экономическими, политическими реалия

ми. Сами планы действий должны быть приоритезированы по социально-экономической, экологи

ческой значимости, срочности, финансовым и техническим возможностям, разделены на кратко-,
средне- и долгосрочные, а также на те, выполнение которых возможно своими ресурсами, и на те,

выполнение которых требует донорской поддержки.
Разработка стратегии и плана действий по сохранению и сбалансированному использованию
биологического разнообразия республики и их осуществление требуют глубокой научной прора

ботки. Сама стратегия и планы действий по ее осуществлению должны стать блоком национальных
экологических программ республики, являющихся, в свою очередь, частью стратегий устойчивого
развития своих районов. Только при таком подходе, когда принцип гармонизации проблем эконо

мики и экологии в развитии общества возводится в ранг общереспубликанского, меры по стаби

лизации состояния окружающей среды и сохранения биологического разнообразия будут эффек
тивными. Биологическое разнообразие является неотъемлемым элементом устойчивого развития

общества и должно быть включено в планы экономического развития Республики Дагестан.

Стратегия и план действий по сохранению и сбалансированному использованию биоразноо
бразия охватывают все вопросы Конвенции по сохранению биоразнообразия, должны способство

вать улучшению и поддержанию благосостояния людей, продуктивности и разнообразию экоси

стем, содействовать целям устойчивого развития общества.
В процесс планирования должно быть вовлечено как можно больше участников, специалистов

из различных областей науки, производства, общественной сферы, представителей местных орга

нов. Сама стратегия после завершения ее разработки должна пройти общественные слушания.
Поскольку стратегия по выполнению Конвенции войдет как составная часть национальных

планов действий по охране окружающей среды, являющейся субсистемой общего плана устойчиво

го развития, решение об исполнении должно быть принято на самом высшем уровне управления.
Природа Дагестана богата и разнообразна. Ученые называют ее своеобразной лабораторией

под открытым небом. Здесь можно проследить спектр естественных экосистем от полупустыни
севера и северо-востока через степи во внутригорье и западной лесостепи к широколиственным,

смешанным и хвойным лесам, субальпийским и альпийским лугам, высокогорьям и вечным лед
никам.
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Территория Республики Дагестан уникальна, прежде всего благодаря своему географическо
му положению и сложному ландшафту. Это проявляется как в отношении сформировавшихся

здесь почвенио-растительных систем, так и в отношении животного мира. Многие виды флоры

и фауны республики являются эндемичными для территории РФ, очень редки в пределах своих
ареалов или находятся на предельной границе своего распространения и нуждаются в специаль

ной охране.

Современная экологическая ситуация в Республике Дагестан характеризуется истощением
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, исчезновением многих видов растений,
животных, целых природных комплексов.

Ведение сельского хозяйства, мелиорация и урбанизация приводят к утрате хозяйственно
ценных популяций и видов растений, редких представителей животного мира. Это влияет не толь

ко на качество окружающей среды, но и чревато оскудением человеческого бытия, ухудшени

ем здоровья людей. В соответствии со статьей

6 Конвенции ООН о биологическом разнообразии,

страны-участники обязаны иметь национальные планы действий сохранения биологического раз

нообразия. Одним из важнейших элементов воплощения в жизнь этого плана является осущест
вление системы мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов флоры и фауны. Этой задаче и служит Красная книга.

Необходимость ведения Красной книги Республики Дагестан регламентирована Законом РФ

от

19 декабря 1991 г. N2 2060-1 «Об охране окружающей природной среды», Законом Российской
Федерации от 24 апреля 1995 г. NQ 52-ФЗ «0 животном мире», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 19 февраля 1996 г. N!l 158 «0 Красной книге Российской Федерации» и прика
зом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 3 октября
1997 г. «Об утверждении порядка ведения Красной книги Российской Федерации».
Основываясь на данных нормативных актах, в сентябре 1991 г. были приняты постановле
ние Совета Министров ДАССР «Об учреждении Красной книги Дагестанской АССР» и Положение
о порядке ведения Красной книги Республики Дагестан. Решением коллегии Министерства при

родных ресурсов и охраны окружающей стреды от

25

июня

1992

г. было принято решение «Об

обеспечении работы по ведению Красной книги». Этим приказом были утверждены Положение о
Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам
Дагестана и ее переанальный состав. Данная комиссия подготовила предложения по списку жи

вотных, растений и грибов для включения их в Красную книгу Республики Дагестан. Эти пред
ложения были рассмотрены Правительством Республики и был утвержден список объектов жи

вотного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Дагестан. Этот список и

другие нормативные документы впервые были опубликованы в монографии «Красная книга Ре
спублики Дагестан. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения, виды животных и растений»

(Махачкала,

36

1998. - 338 с.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

6 апреля 2009 г. Nl! 93
г. Махачкала

Об утверждении перечией (спиа:ов} объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную хниrу Республики Даrестаи

и иа:лючеииых из Краевой книrи Республики Даrестаи
В соответствии с Законом Республики Дагестан от

16 мал 2008 г. Nv 22 «0

Красной книге Респу

блики Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить:
Перечень (список) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ре

спублики Дагестан (по состоянию на

1 декабря 2008 г. согласно приложению Nl! 1).

Перечень (список) объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной книги

Республики Дагестан (по состоянию на

2.

1 декабря 2008 г.

согласно приложениш

N2 2).

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Дагестан

обеспечить подготовку к изданию в 2009 г. рукописи Красной книги Республики Дагестан.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Дагестан от 6 апреля
1998 г. N2 65 «0 Красной книге Республики Дагестан» (Собрание Законодательства Республики Да
гестан. 1998. Nl! 4. Ст. 2038).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства Республики Дагестан

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Ш.М.Зайналов
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Приложение

N!:! 1

к постановлению Правительства

Республики Датестан
от

6 апреля 2009 r. N!:! 93

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК)
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕНИНЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(ПО СОСТОЯНИЮ НА
N1l

1 ДЕКАБРЯ 2008 r.)

Название видов объектов животного и растительного мира

Категория статуса
редкости

РАСТЕНИЯ
ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ-

POLYPODIOPHYTA
Adiantaceae
Адиантум венерин волос - Adiantum capillus-veneris
Семейство Адиантовые -

1

1

Семейство Асплениевые - Aspleniaceae

2
3

Костенец дагестанский - Asplenium daghestanicum
Костенец черный

2
3

- Asplenium adiantum-nigrum

Семейство Марсилиевые

4

- Marsileaceae
Маренлия четырехлистная - Marsilea quadrifolia
Семейство Ужовникавые - Ophioglossaceae

2

5

Гроздавник виргипский

1

Семейство Орлякавые

- Botrychium virginianum
- Pteridiaceae

6
7

Ложиопокровница Маранты
Краекучник орлякавый

- Notholaena marantae
- Cheilanthes pteridioides
Семейство Вудсиевые - Woodsiaceae

3
3

8

Вудсия ломкая

3

- Woodsia fragilis

ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ-

PINOPHYTA

Семейство Кипарисовые

9
10

- Cupressaceae
Можжевельник вонючий - Juniperus foetidissima
Можжевельник многоплодный - Juniperus polycarpos
Семейство Тисовые

11

- Тахасеае
ТИс ягодный - Taxus baccata
ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ- MAGNOLIOPHYTA

2
2
2

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ-

LILIOPSIDA
Alliaceae
Лук горалюбивый - Allium oreophilum

2

Лук гунибский -

Allium guniblcum
Лук странный - Allium paradoxum
Лук крупный - Allium grande

3

Лук Мирзоева

Лук самурский - Allium samurensis

1
2

Нектараскордум трехфутовый

1

Семейство Луковые -

12
13
14

15
16
17
18

38

3
2

- Allium mirzojevii
- Nectaroscordum tripedale
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Название видов объектов животного и растительного мира

Категория статуса
редкости

Семейство Амариллисовые -

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Amaryllidaceae
Подснежник узколистный - Galanthus angustifolius
Подснежник лагодехский - Galanthus lagodechianus
Штернберrия зимовникацветковая - Sternbergia colchicitlora
Штернбергия желтая - Sternbergia lutea
Семейство Асфоделовые - Asphodelaceae
Череш представительный - Eremurus spectaЬilis
Семейство Безвременникавые - Colchicaceae
Безвременник яркий - Colchicum laetum
Безвременник великолепный - Colchicum speciosum
Семейство Ландышевые - Convallariaceae
Майник двулистный - Maianthemum Ьifolium
Семейство Осоковые - Cyperaceae
Меч-трава обыкновенная - Cladium mariscus
Семейство Гиацинтовые - Hyacinthaceae
Бельвалия Фомина - Bellevalia fominii
Бельвалия красивая - Bellevalia speciosa
Пушкипия пролесконая - Puschkinia scilloides
Семейство Касатиковые - Iridaceae
Шафран прекрасный - Crocus speciosus
Иридодиктиум сетчатый - Iridodictyum reticulatum
Юнона кавказская - Juno caucasica
Касатик остродольный - Iris acutiloba
Касатик ТИмофеева - Iris timofejewii
Касатик иенастоящий - Iris notha
Касатик вильчатый - lris furcata
Касатик ложноаирный - Iris pseudacorus
Касатик карликовый - Iris pumila
Касатик кожистый - lris scariosa
Семейство Лилейные - Liliaceae
Рябчик кавказский - Fritillaria caucasica
Тюльпан двухцветковый - Тulipa blflora
Тюльпан Геснера - Tulipa gesneriana
Лилия однобратствеиная - Lilium monaddphum
Семейство Орхидные - Orchidaceae
Анакамптис пирамидальный - Anacamptis pyramidalis
Пыльцеголовник крупноцветковый - Cephalanthera damasonium
Пыльцеголовник длинполистный - Cephalanthera longifolia
Пыльцеголовник красный - Cephalanthera rubra
Пальчатокоренник Дюрвиля - Dactylorhyza urvelleana
Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum
Ремнелепестник прекрасный - Himantoglossum formosum
Лимодорум недоразвитый - Limodorum abortivum
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2
1
1

3
2
2
1

2
1
1

3
3
2
1
1

2
2
3
3
3
2
з

2
2
з

з
з
з

1
з

2
1

2
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N~

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Название видов объектов животного и растительного мира

Тайник сердцевидный - Listera cordata
Офрис кавказская

Категория статуса
редкости

2
2

- Ophrys caucasica
- Ophrys oestrifera

Офрис оводоноспая

1

Ятрышник клопопасный - Orchis coriophora

2
2

Ятрыmник мужской

- Orchis mascula
Ятрышник вооруженный - Orchis militaris

2

Ятрышник раскрашенный - Orchis picta

3

Ятрышник пурпурный

- Orchis purpurea
Ятрышник болотный - Orchis palustris

2

Ятрышник обезьяний

2

1

- Orchis simia
Ятрышник трехзубчатый - Orchis tridentata
Ятрышник обожженный - Orchis ustulata
Ятрышник тирванекий

2
2

- Orchis papilionacea subsp. schirwanica
- Spiranthes spiralis

Скрученник спиральный

Стевениелла сатиравидная Траунштейнера шаровидная

Stevenidla satyrioides
- Traunsteinera globosa

1
1
1
2

Траунштейнера сферическая - Traunsteinera sphaerica

70
71
72
73
74
75
76

- Роасеае
Эриантус Равенны - Erianthus ravennae

3

Семейство Злаковые

Императа цилиндрическая - Imperata cylindrica

3
3

Ковыль перистый

2

- Stipa pennata
Ковыль красивейший - Stipa pulcherrima

3

Ковыль Залесекого - Stipa zalesskii

2

Ломкаколосник дагестанский - Psathyrostachys daghestanica

3
3

Ломкокалосник скальный

- Psathyrostachys rupestris

Семейство Сассапарилевые - Smilacaceae

77

Сассапариль высокий

- Smilax excelsa
КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ- MAGNOLIOPSIDA

2

Семейство Кленовые

78
79
80
81
82

- Aceraceae
Клен светлый - Acer laetum
Клен гирканский - Acer hyrcanum

3
2

Клен грузинский

- Acer ibericum
Семейство Зонтичные - Apiaceae

2

Ферула каспийская

2

- Ferula caspica
Манденовия Комарова - Mandenovia komarovii

3

Семейство Падубовые - Aquifoliaceae

83

Падуб гирканский

- Ilex hyrcana
- Araliaceae
Плющ Пастухова - Hedera pastuchowii

1

Семейство Аралиевые

84

2

Семейство Сложноцветные

85
86
87
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- Asteraceae
Анкафия огненная - Ancathia igniaria
Василек дагестанский - Centaurea daghestanica
Кладохета чистейшая

- Cladochaeta candidissima

2

3
3
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Название видов объектов животного и растительного мира

Полынь солянковидная

- Artemisia salsoloides
Наголоватка папоротниколистная - Jurinea filicifolia
Пижма Акинфиева - Tanacetum akinfiewii
Псефеллюс Галушко - Psephellus galushkoi
Большеголовник красивый - Rhaponticum pulchrum
Семейство Барбарисовые - Berberidaceae
Бонгардия золотистая - Bongardia chrysogonum
Семейство Березовые - Betulaceae
Береза Радде - Betula raddeana
Семейство Бурачниковые - Boraginaceae
Нонея низбегающая - Nonea decurrens
Оносма шелковистая - Onosma sericea
Чернокорень шелковистый - Cynoglossum holosericeum
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Двойчатка Оше - Didymophysa aucheri
Ложнопузырчатка пальчатая - Pseudovesicaria digitata
Левкой каспийский - Matthiola caspica
Левкой дагестанский - Matthiola daghestanica
Пузыреплодник сетчатый - Coluteocarpus vesicaria
Катран бугорчатый - Crambe gibberosa
Зубянка дваждыперистая - Dentaria blpinnata
Чесночница короткоплодная - Alliaria brachicarpa
Соболевекия усеченная - Sobolewskia truncata
Семейство Колокольчикавые - Campanulaceae
Колокольчик андийский - Campanula andina
Колокольчик Черепанова - Campanula czerepanovii
Колокольчик Коленати - Campanula kolenatiana
Мюхленбергелла Оверина - Muehlenbergella oweriniana
Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae
Смолевка зеленоватолепестковая - Silene chloropetala
Смолевка трубчатоцветковая - Silene solenantha
Петрокома Гефта - Petrocoma hoefftiana
Ясколка дагестанская - Cerastium daghestanicum
Гвоздика восточная - Dianthus orientalis
Гвоздика Владимира - Dianthus vladimiri
Семейство Каркасавые - Celtidaceae
Каркас кавказский - Celtis caucasica
Семейство Маревые - Chenopodiaceae
Свекла крупнокорневая - Beta macrorrhiza
Солянка дагестанская - Salsola daghestanica
Семейство Вьюнковые - Convolvulaceae
Вьюнок Рупрехта - Convolvulus ruprechtii
Семейство Лещиновые - Corylaceae
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3
3

1
2
3

1
3
2
2
3

1
3
3
2

1
2
2
3
2
3

1
3

1
2
2

1
3
3
2
2

3
3
3
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
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Название видов объектов животного и растительного мира

Лещина древовидная

- Corylus colurna
Семейство Толстянкавые - Crassulaceae
Очиток щитковый - Sedum corymbosum
Семейство Эбеновые - Ebenaceae
Хурма кавказская - Diospyros lotus
Семейство Вересковые - Ericaceae
Толокнянка кавказская - Acrtostaphylos caucasica
Семейство Малочайные - EuphorЬiaceae
Молочай миндалевидный - EuphorЬia amygdaloides
Семейство Бобовые - Fabaceae
Астрагал дагестанский - Astragalus daghestanicus
Астрагал бобовидный - Astragalus fabaceus
Астрагал каракугинекий - Astragalus karakugensis
Астрагал Лемана - Astragalus lehmannianus
Астрагал щелъный - Astragalus fissuralis
Карагана крупноцветковая - Caragana grandiflora
Копеечник дагестанский - Hedysarum daghestanicum
Нут маленький - Cicer minutum
Стальник маленький - Ononis pusilla
Майкараган волжский - Calophaca wolgarica
Эремоспартон безлистный - Eremosparton aphyllum
Вавиловин прекрасная - Vavilovia formosa
Горошек плотноволосистый - Vicia hololasia
Семейство Дымянкавые - Fumariaceae
Хохлатка таркинская - Corydalis tarkiensis
Семейство Горечавковые - Gentianaceae
Горечавка лагодехская - Gentiana lagodechiana
Горечавка Гроссгейма - Gentiana grossheimii
Семейство Чубушникавые - Hydrangeaceae
Чубушник кавказский - Philadelphus caucasicus
Семейство Ореховые - Juglandaceae
Лапина крылоплодная - Pterocaria pterocarpa
Семейство Губоцветные - Lamiaceae
Змееголовник кистевой - Dracocephalum botryoides
Шалфей коровяколистный - Salvia verbascifolia
Шлемник дагестанский - Scutellaria daghestanica
Семейство Тутовые - Moraceae
Инжир обыкновенный - Ficus carica
Семейство Лотосовые- Nelumbaceae
Лотос орехопасный - Nelumbo nucifera
Семейство Селитрянкавые - Nitrariaceae
Селитрянка Шобера - Nitraria schoberii
Семейство Кубышкавые - Nupharaceae

Категория статуса
редкости

2
1
2
2
3
1
1
3
1
3

2
2
1
2
1
2
2
1
3

3
3

3
1
2
3

3
2
3
3

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

N.!

150
151
152
153
154
155
156
157

Название видов объектов животного и растительного мира

Кубышка желтая

- Nuphar lutea
Семейство Кувшинковые - Nymphaceae
Кувшинка белая - Nymphaea alba
Семейство Маслиновые - Oleaceae
Жасмин кустарниковый - Jasminum fruticans
Семейство Пионовые - Paeoniaceae
Пион Млокосевича - Paeonia mlokosewitschii
Пион тонколиствый - Paeonia tenuifolia
Семейство Маковые - Papaveraceae
Мак малолистный

- Papaver paucifoliatum
Семейство Свинчаткавые - Plumbaginaceae
Аканталимон шемахинский - Acantholimon schemachense
Кермековидка Оверина - Limoniopsis owerinii

Категория статуса
редкости

2
2
2
1
2

2
3

2

Семейство Гречишные

158

- Polygonaceae
Курчавка дагестанская - Atraphaxis daghestanica
Семейство Первоцветные - Primulaceae

3

159
160
161

Первоцвет желтенький
Первоцвет Сибторпа

- Primula luteola
- Primula sibthorpii
Первоцвет Юлии - Primula juliae
Семейство Гранатовые - Punicaceae

3
3
2

162

Гранат обыкновенный

- Punica granatum
Семейство Лютиковые - Ranunculaceae

2

163
164
165

Ветреница нежная

2

166

167
168

- Anemone Ьlanda
Ветреница кавказская - Anemone caucasica
Живокость кавказская - Delphinium caucasicum
Живокость пунцовая - Delphinium puniceum
Морозник кавказский - Helleborus caucasicus
Ломонос виноградолистный - Clematis vitalba

3
3
1
1
3

Семейство Розоцветные -

169
170
171
172
173
174
175
176

Rosaceae
Пираканта красная - Pyracantha coccinea
Рябина кавказская - Sorbus caucasica

1
2

Рябина Кузнецова

2

- Sorbus kuznetzovii
Рябина буроватая - Sorbus suЬfusca
Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae
Вероника богосекая - Veronica bogosensis
Педеротелла дагестанская - Paederotella daghestanica
Семейство Пасленовые - Solanaceae
Красавка кавказская - Atropa caucasica
Семейство Рогульникавые - Trapaceae
Рогульник гирканский - Trapa hyrcana

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

2
2
3
1
2
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N~

Название видов объектов животного и растительного мира

Категория статуса
редкости

ЖИВОТНЫЕ
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ-

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

44

CRUSTACEA
Отряд Десятиногие раки - Decapoda
Рак длиннопалый - Astacus leptodactylus
Каспийский рак - Astacus leptodactylus eichwaldi
КЛАСС НАСЕКОМЫЕ- INSECTA
Отряд Стрекозы - Odonata
Когтедедка похожий - Onychogomphus assimilis
Стрекоза плоская - Libellula depressa
Стрекоза рыжая - Libellula fulva
Коромысло рыжеватое - Anaciaeschna isosceles
Дедка желтоногий - Gomphus flavipes
Лютка темно-зеленая - Lestes viridis
Лютка - дриада - Lestes dryas
Стрелка вооруженная - Coenagrion armatum
Стрелка красивая - Coenagrion scitulum
Отряд Богомаловые - Mantoptera
Боливария короткокрылан - Bolivaria brachyptera
Эмпуза среднеазиатская - Empusa pennicomis
Отряд Эмбии - Emblodea
Эмбия реликтовая - Haploembla solieri
Отряд Прямокрылые - Orthoptera
Толстун степной - Bradyporus multituberculatus
Дыбка степная - Saga pedo
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Жужелица куманус - Carabus cumanus Fischer von
Жужелица босфорекая - Carabus bosphoranus
Жужелица маурус - Carabus maurus
Жужелица бессарабийская - Carabus bessarablcus
Жужелица венгерская - Carabus hungaricus
Жужелица Адамса - Carabus adamsi
Жужелица эквалицепс - Carabus boeberi aequaliceps
Жужелица шахдагская - Carabus boeberi schachensis
Жужелицамакропус - Carabus macropus
Жужелица Эдмунди - Carabus edmundi
Жужелица Фауста - Carabus fausti
Жужелица Абдурахманова - Carabus abdurakhmanovi
Жужелица кавказская - Carabus caucasicus
Щипанка буцида - Scarites bucida
Краеотел пахучий - Calosoma sycophanta
Краеотел сетчатый - Callisthenes reticulatus
Цихрус - Cychrus aeneus Fischer

3
3

3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Название видов объектов животного и растительного мира

N.!

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Жук-олень

- Lucanus cervus
Закавказский жук-олень - Lucanus ibericus
Закавказский носорог - Oryctes nasicornis latipennis
Золотая бронзовка - Netocis speciosa
Бронзовка Шамиль - Netocia schamil
Стафилин пахучий - Ocypus olens
Щелкун крестовый - Selatosomus cruceatus
Аностирус Ледери - Anostirus lederi
Медляк Бекмана- Caenoblaps baekmanni
Усач альпийский - Rosalia alpina
Усач большой дубовый - Cerambyx cerdo acuminatus
Усач резус - Phesus serricollis
Усач азиатский- Prionus asiaticus
Фоликодес Белоусова - Pholicodes belousovi
Птохус дагестанский - Ptochus daghestanicus
Птохус Обраина - Ptochus obrieni
Птохус Гульпари - Ptochus gulnarae
Птохус Давидяна - Ptochus davidiani
Птохус Коротяева - Ptochus korotyaevi
Бородавчатый омиас - Omias verruca
Скосарь юнепильный - Otiorhynchus juvenilis
Скосарь аварский - Otiorhynchus avaricus
Полидрусус Обраина- Polydrusus obrieni
Плинтус кавказский - Plinthus caucasus
Плинтус Шнедера - Plinthus schneideri
Плинтус восточный - Plinthus orientalis
Псевдорхестес Абдурахманова - Pseudorchestes abdurakhmanovi
Слоник острокрылый - Euidosomus acuminatus
Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera
Мелиттурга булавоусая - Melitturga clavicornis
Рафитоидее серый - Rophitoides canus
Мегахила округлая - Megachile rotundata
Пчела-плотник - Xylocopa valga
Ксилокопа фиолетовая - Xylocopa violaceae
Сколия-гигант - Scolia maculata
Сколия степная - Scolia hirta
Отряд Двукрылые - Diptera
Ктырь гигантский - Satanas gigas
Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera
Аскалаф пестрый - Ascalaphus macaronius
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Грушевая сатурния - Saturnia pyri
Бражник «мертвая голова» - Manduca atropos

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Категория статуса
редкости

1

3
4
3
1

3
1

1
1
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

2
1
1
1

1
1
1

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Название видов объектов животного и растительного мира

Бражник олеандровый -

Deilephila nerii
Павлиний глаз малый ночной - Eudia pavonia
Бражник шмелевидный жимолостевый - Hemaris fuciformis
Бражник шмелевидный скабиоэовый - Hernaris tityus
Медведица Гера - Callimorpha guadripunctaria
Медведица красноточечная - Uterheisa pulchella
Медведица-госпожа - Callimorpha dominula
Лента орденская малиновая - Catocala sponsa
Лента орденская голубая - Catocala fraxini
Голубянка мелеагр - Polyommatus daphni
Махаон - Papilo machaon
Подалирий - Iphiclides podalirius
Аполлон - Parnassius apollo
Аполлон черный - Parnassius mnemosyne
Аполлон Нордмана - Parnassius nordmanni
Желтушка Аврорина - Colias aurorina
Желтушка кавказская - Colias caucasica
Чернушка иранская - EreЬia iranica

Категория статуса
редкости

1
2
3

3
3
3
3

2
3

2
2
2
1
1
1
2
1
1

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
КЛАСС КРУfЛОРОТЫЕ-

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
46

CYCLOSTOMATA
- Caspiomyzon wagneri
КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ- OSTEICHTHYES
Шип - Acipenser nudiventris
Волжская сельдь - Alosa kessleri volgensis
Кумжа (эйэенамская форель) - Salmo trutta ezenami
Кумжа (каспийский подвид) - Salmo trutta caspius
Верш - Stizostedion volgensis
Усач булат-май - Barbus capito
Синец - Abramis ballerus
Предкавказская шиповка- Sabanejewia caucasica
Белорыбица- Stenodus leucichthys
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ- AMPHIBIA
Кавказский обыкновенный тритон - Lissotriton vulgaris lantzi
Тритон Карелина - Triturus karelinii
Обыкновенная чесночница - Pelobates fuscus
Сирийская чесночница- Pelobates syriacus
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ- REPTILIA
Черепаха Палласа- Testudo graeca pallasi
Каспийский геккон - Cyrtopodion caspius
Ушастая круглоголовка- Phrynocephalus mystaceus
Степная агама - Trapelus sanguinolentus
Длинноногий сцинк - Eumeces schneideri
Средняя ящерица - Lacerta media
Каспийская минога

2
1
2
2
1
3

1
2
3

1
1
2
4
3
2
3
3
3

2
3

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

N.!

111
112
113
114
115
116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Название видов объектов животного и растительного мира

Стройная змееголовка

- Ophisops elegans
Западный удавчик - Eryx jaculus
Песчаный удавчик - Eryx miliaris
Краснобрюхий полоз - Hierophis schmidti
Разноцветный полоз - Coluber ravergieri
Закавказский полоз - Elaphe hohenackeri
Кошачья змея - Telescopus fallax
Восточная степная гадюка - Vipera renardi
Гадюка Динника - Vipera dinniki
Гюрза - Macrovipera lebetina
КЛАСС ПТИЦЫ- AVES
Розовый пеликан - Pelecanus onocrotalus
Кудрявый пеликан - Pelecanus crispus
Малый баклан - Phalacrocorax pygmaeus
Египетская цапля - Bubulcus ibls
Колпица - Platalea leucorodia
Каравайка - Plegadis falcinellus
Белый аист - Ciconia ciconia
Черный аист - Ciconia nigra
Обыкновенный фламинго - Phoenicopterus roseus
Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis
Лискулька - Anser erythropus
Малый лебедь - Cygnus bewickii
Мраморный чирок - Anas angustirostris
Белоглазый нырок - Aythya nyroca
Савка - Oxyura leucocephala
Скопа - Pandion haliaetus
Степной лунь - Circus macrourus
Европейский тюник - Accipiter brevipes
Курганник - Buteo rufinus
Змееяд - Circaetus gallicus
Орел-карлик- Hieraaetus pennatus
Степной орел - Aquila rapax
Большой подорлик - Aquila glanga
Малый подорлик - Aquila pomarina
Могильник - Aquila heliaca
Беркут - Aquila chrysaetos
Орлан-долгохвост- Haliaeetus leucoryphus
Орлан-белохвост- Haliaeetus alЬicilla
Бородач - Gypaetus barbatus
Стервятник - Neophron percnopterus
Черный гриф - Aegypius moпachus
Белоголовый сип - Gyps fulvus

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Категория статуса
редкости

2
3
3
3
3
3
3
2
4
2

1
3
3
3
2
3
4
3
3

1
2
4

1
3
1

1
4
3
3
3
4

1
4

3
3
3
о

3
3
3
2
3
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Название видов объектов животного и растительного мира

N~

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

Кречет

- Falco cherrug
- Falco peregrinus

Степная пустельга - Falco naumanni

2

Кавказский тетерев

3
1
5
3
1
3

- Lururus mlokosiewiczi
Стерх - Grus leucogeranus

Красавка - Anthropoides virgo
Султанка -

Porphyrio porphyrio
Дрофа- Otis tarda
Стрепет

- Tetrax tetrax

Джек (дрофа-красотка)

о

Авдотка -

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

- Chlamydotis undulata
Burchinus oedicnemus

Толстоклювый зуек

Каспийский зуек Кречетка -

- Charadrius leschenaultii
Charadrius asiaticus

Chettusia gregaria
- Vanellochettusia leucura

Белохвостая пигалица

Ходулочник - Himantopus himantopus
Шилоклювка

- Recurvirostra avosetta
Кулик-сорока - Haematopus ostralegus
Большой кроншнеп

- Numenius arquata
Glareola pratincola
Степная тиркушка - Glareola nordmanni

Луговая тиркушка -

Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus
Чеграва - Hydroprogne caspia
Малая крачка

- Sterna alblfrons

Филин - Bubo bubo
Красноголовый сорокопут

Серый сорокопут

- Lanius senator

- Lanius excuЬitor

Тугайный соловей

- Cercotrichas galactotes

Короткопалый воробей - Carpospiza brachydactyla
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ-

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

48

редкости

4
1
3

- Falco rusticolus

Балобан
Сапсан

Категория статуса

Подковонос Мегели

- Rhinolophus mehelyi

Малый подковонос

- Rhinolophus hipposideros
Европейская широкоушка - Barbastella barbastellus
Гигантская вечерница - Nyctalus lasiopterus

- Myotis Ьlythii
- Myotis bechsteinii

Ночница Бехштейна

Ночница Наттерера -

Myotis nattereri
- Spalax giganteus
Малый крот - Talpa levantis
Гигантский слепыш

Бурозубка Радде - Sorex raddei
Индийский дикобраз

4

MAMALIA

Большой подковонос - Rhinolophus ferrumequinum

Остроухая ночница

о

- Hystrix indica

1
2
2
3
4
2
3
3
5
2
4
4
КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Название видов объектов животного и растительного мира

N.!

195
196
197
198
199

200
201

202
203
204
205
206

Перевязка южнорусская

- Vormela peregusna peregusna
Степной или светлый хорек - Mustela eversmanni
Горностай - Mustela erminea
Кавказская европейская норка - Mustela lutreola turovi
Кавказская выдра - Lutra lutra meridionalis
Полосатая гиена - Hyaena hyaena
Кавказская лесная кошка - Felis silvestris caucasica
Камышовый кот или Хаус - Felis chaus
Переднеазиатский леопард - Panthera pardus ciscaucasica
Безоаравый козел - Capra aegagrus
Благородный олень - Cervus elaphus
Серна - Rupicapra rupicapra

Категория статуса
редкости

2
4
4
4
2
о

3
2
1
2

3
3

Примечание. Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) объектов животного и расти

тельного мира, занесенных в Красную книгу Республики Дагестан, определяются по следующей шкале:
О - виды (подвиды), по-видимому, исчезнувшие, не обнаруженные в течение ряда лет, но, возможно, уце
левшие в некоторых недоступных местах обитания или в неволе (в культуре);

1-

виды (подвиды), находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых достигла критическо

го уровня или же места обитания претерпели столь коренные изменения, что в ближайшее время, видимо,
исчезнут. Сохранение таких видов невозможно без осуществления специальных разрешительных мер- соз

дания заповедников и заказников, разведения в неволе (создания генетических банков популяций) и т. д. К
этой категории относятся виды, которые, возможно, уже исчезли;

2-

виды (подвиды), численность которых быстро сокращается: редкие или даже обычные в недавнем

прошлом виды со столь неуклонно сокращающейе11, хотя в некоторых случаях еще относительно высокой
численностью, что в недалеком будущем, если не будут приняты экстренные меры, они перейдут в катего
рию исчезающих;

3-

редкие виды (подвиды), не находящиеся еще перед непосредственной угрозой вымирания, но встре

чающиеся в таком небольтом количестве или на таких незначительных территориях, что любая серьезная
опасность может быстро приблизять их к исчезновению. Определенные сложности представляет проведе

ние грани между естественноредкими (или узкоареальными) видами и теми, численность и ареал которых
сократились под влиянием человека;

4-

неопределенные виды (подвиды) -малоизвестные, недостаточно изученные, возможно, находящиеся

под угрозой исчезновения, однако недостаток сведений не позволяет уверенно оценить состояние популя
ций этих видов и отнести их к одной из первых трех категорий;

5-

восстановленные виды (подвиды)

-

те, численность которых под влиянием припятых ранее мер на

чала увеличиваться. Сейчас они выходит из-под нависшей над ними опасности. Состояние этих видов по
прежнему необходимо постоянно контролировать.

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

49

Приложеине

N!! 1

к постановлению Правительства

Республики Датестан
от

6 апреля 2009 r. N!! 93

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК)
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(ПО СОСТОЯНИЮ НА

1 ДЕКАБРЯ 2008 г.)

Название видов объектов животного и растительного мира

N!!

ЖИВОТНЫЕ

1
2

Эмпуза полосатая

- Empusa fasciata

Каспийская черепаха

- Mauremys caspica

3

Кавказская агама

4

Круглоголовка-вертихвостка-

5

Персидекий уж-

6

Желтобрюхий полоз

7
8

Четырехполосый полоз -

9

Ошейниковый эйренис

10

Смирный эйренис

11

Ящеричная змея

12

Краснозобая гагара

- Gavia stellata

13

Чернозобая гагара -

Gavia arctica

14

Обыкновенный турпаи

15
16
17
18

Серый журавль

19

Желтоголовый королек -

20
21

Оляпка

- Agama caucasica
Phynocephalus guttatus

Natrix natrix persa

Узорчатый полоз -

- Coluber jugularis
Elaphe quatuolineata

Elaphe dione
- Eirenis collais

- Eirenis modestus

- Malpolon monspessulanus

- Melanitta fusca

- Grus grus

Чернобрюхий рябок -

Рогатый жаворонок

Pterocles orientalis

- Eremophila alpestris

Синий каменный дрозд

- Monticola solitarius
Regulus regulus

- Cinclus cinclus

Стенолаз

-

Тichodroma muraria
РАСТЕНИЯ

22
23
24
25
26
27
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Лук дагестанский
Лук медвежий

- Allium daghestanicum

- Allium ursinum

Асфоделина желтая

- Asphodeline lutea

Джузгун безлистный

- Calligonum aphyllum

Колокольчик кавказский
Колокольчик Галушка

- Campanula caucasica

- Campanula galushkoi
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Название видов объектов животного и растительного мира

}(q

28
29
30
31
32

Катран татарский

33
34
35
36
37

Живокость расщепленная -

38
39
40
41
42

Касатик ложноненастоящий

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Псефеллюс андийский -

55

Виноград лесной

Шафран Адама -

- Crambe tatarica

Crocus adamii

Шафран сетчатый

- Crocus reticulatus

Венерин башмачок настоящий

- Cypripedium calceolus

Пальчатокоренник желтоватый

Журавельник Стевена -

- Erysimum babadagensis

- Fritillaria lutea

Баранец обыкновенный

Вайда песчаная

Delphinium fissum

Erodium stevenii

Желтушник бабадагский
Рябчик желтый

- Dactylorhiza flavescens

- Hupersia selago
- Iris pseudonotha

- Isatis sabulosa

Мерендера трехстолбиковая
Пион кавказский

- Merendera trigina

- Paeonia caucasica

Псефеллюс Алексееяко

Псефеллюс Буассье

- Psephellus alexeenkoi
Psephellus andinus

- Psephellus boissieri

Псефеллюс Черепанова
Псефеллюс Гамида-

- Psephellus czerepanovii

Psephellus gamidii

Псефеллюс пленчаточешуйчатый

Смолевка южнодаrестанская
Смолевка кавказская

- Silene austrodaghestanica

- Silene caucasica

Симфиандра лезгинская Клевер Радде

- Psephellus hymenolepis

Symphyandra lezgina

- Trifolium raddeanum

Тюльпан Биберштейна -

Thlipa Ьiebersteiniana

Валериана дагестанская

- Valeriana daghestanica

Горошек оранжевый

- Vicia crocea

- Vitis sylvestris

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА
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Часть

1

Растения

Научные редакторы и авторы-составители:
МУРТАЗАЛИЕВ Р. А.,

кандидат биологических наук,
завлабораторией Горного ботанического сада
Дагестанского научного центра Российской академии наук

ТЕЙМУРОВ А. А.,
кандидат биологических наук,

доцент, завкафедрой географии факультета экологии
Дагестанского государственного университета
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ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Сем:ей(:ТВО ~товые- Adiantauae

Адиаитум венерик волос- Adiantum capillus-veneris L.

KaтeropИJI: и стату(:.

1 категория:. Вид, находящи:йс.я под уrрозо:й исчезновения.
10-30 см высотой, с тонкими черно-бурыми,

Кратка.и харак:терис:тип.. Папоро11iик

блестящи

ми рахисами дваждь1- или триждьmеристьп: листьев. Сегменты последнего порядка на черешочках,

обратко-яйцевидво-клииовиJtНые. Сорусы расположены под завороченным краем верхушечных
зубцов по бокам цельнокрайных сеr.м:ентов листа.
Распростраиев:ие. Известен из fунибскоrо р-иа (с. fуниб)

(1, 2). В последние годы выявлен в вос

точных отроrа:х хр. Салатау в р-ве Чиркейскоrо водохранилища, в северо-восточной 'ЧаСТИ nлато
Ара:кмеэр в окрестиости с. Тантари fумбетовскоrо р-на

(3, 4).

В России, помимо Дагестана, изве

стен в бассейне р. Терек и на Северо-3ападно.м: Кавказе.

Особевиости эколоrии и фитоцеиопоrии. Растет на влажных скалистых местах: в трещинах
скал, в гротах у водоnадов, по береrам горных ручьев. Предпочитает известняковые породы.
Чиаевносrь. Общая численность всех. попуmщи:й ве более

1000 экзе.мпJIJ~ров.

Состояние похальвьп: попуmщий. В свsзи с приуроченностыо этоrо папоротника к оnределен

ному химизму субстрата популяции его чрезвычайно веустойчивы.
Лимитирующие факторы:. Низкая: численность попуmщи:й. Изменение микроклимата в районах
строительства водохранилищ.

Прнв:ятые иеры ожравы. 3авесен в первое издание Красной книги Дагестана.

Необхо~е иеры охравы. Установить строгий контроль над nрироJtНЫ:.М:И попутщия:м:и nа
поротника. Рекомендовать к выращиванию в коллекциях fopнoro ботаническоrо сада ДНЦ РАН.
Воэиоааrости: .IСfПЬТИIШJЮВВВИЯ. Часто выращи:ваетсs как ораюкерейное и комиаmое растение.
Исrочвики информации:

1.

Аскеров, Раджи,

1980; 2.

fалушко,

1978; 3.

Данные составителей.

4. О.м:арова С. О., личв. сообщ.
И1шюсrрации: Р. А. Муртазалиев.

Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейство АСПJiениевые -

Костенец даrестанский

Aspleniaceae

- Asplenium daghestanicum Christ

Катеrория и статус. 2 категория. Уязвимый вид. Узколокальный эндемик Дагестана.
Краткая характеристика. Мелкий корневищный папороmик. Вайи длиной

6-12 см. Пластинка

дельтовидно-продолговатая, черешок до 4-6 см длиной.

Распространение. Известно несколько местонахождений на территории Дагестана. Основ

ной ареал вида находится в долине речки Кошанапу в Агульском р-не: окрестности с. Кураг

(locus

classicus), Apcyr и Буршаг (1-6). В последние rоды выявлен в верховьях р. Ру6ас в 5 км выше с. Атрик
(на склонах rоры Джуфудаг) Хивекого р-на (7) и в окрестностях с. Шари Агульского р-на (8).
Особениости эколоrии и фитоцеволоrии. Произрастает на затененных сланцевых, слегка
увлажненных скалах в среднем горном поясе на высоте

Числеввостъ. Известно только

6

1800-2300 м.

местонахождений вида. Общая численность в пределах

1,5-2 тыс. экземпляров.
Состоввие локальиых пoii}'JIJЩИЙ. Большая часть популяции в окрестностях с. Буршаг

(1900 м)

находится в угнетенном состоянии. Она представлена небольшим числом экземпляров. В окрестно
стях с. Шари

(2200 м) популяция представлена изолированными группами по северному склону на
1,5-2 км и насчитывает около 200 растений.

небольтих скалах общей протяженностью

Лимитирующие факторы. Низкая численность популяций, узкая специализация вида, разру
шение местообитаний.
ПриWiтые меры охраны. Вид занесен в Красную книrу РФ, Республики Дагестан как редкий
узколокальный эндемик Дагестана.

Необходимые меры охраны. Необходимо выявление новых местонахождений вида, организа
ция заказника на склонах горы Джуфудаr и интродукция в ботанических садах.
Возможности культивирования:. Нет сведений.

Источинки информации:
ров,

1. Фомин, 1934; 2. Гроссгейм, 1939; 3. Аскеров, Раджи, 1980; 4. Аске
1983; 5. Аскеров, 1984; 6. Кудряшова, 2000; 7. Теймуров, 1991; 8. Данные составителей.

Ил1ПОстрация:: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство Аашевиевые- Aspleniaceae

Костевец черный

- Asplenium adiantum-nigrum L.

Катеrори.в: и статус. 3 категориs. Ре~ий вид.
Крапая: :nрактери~ТИJ(а. Травянистый ыноrолетник

8-30

см высоты. Рахис листа в нижней

части черно-бурый, блестящий. Пластинка вайи деm.товиJtНо-овальная:. книзу почти не суженная:,

4-5

см. шириной. Сегменты первого и второго порядков удлинекно-овально-клиновидкъiе. часто

сильно заостренные. Вайя обычно жесткокожистая:, блестящая:.

Распросrраиевие. В Даrестане встречается: в полосе предгорных буково-грабовых лесов

(1-3).

Возможно нахождение в буково-грабовых лесах по Водораздельному хребту. Общий ареал: Средняя:
Европа. Средиземноморье, Крым и Кавказ.

Особевиости эхопоrин и фитоцеиопоrин. Петрофиm.ный rе.микриптофит. Растет в тенистых
лесах, преимущественно на камеиистой почве, в нижнем и среJtНем горном поясе. Может произрас

тать на затененных скалах с преобладанием кремниs в nороде.
Числеввос:тъ. Образует неболыпие локальные группировки по склонам севервой и северо-за
падной экспозиции. Известно около

15 местонахождений.

Со~тоявие поюшьньп ПОП'fJUЩИЙ. Численкость nопуляций стабильная.
Лимитирующие фа:к.торы. Рубка лесов, ведущая: к нарушению режима местообитаний. В мороз
вые и малоснежвые зимы подмерзает.

Прив:ятые :иеры оzравы. Специальные меры охраны не разработаны.
НеобхоДИМЪ~е.меры охраны. Создание ООПТ в предгорном Даrеставе для совм.есrной охраны с ви

дами аиалоrичкой экологии, .моииторииr состояния популяций. интродукция в ботаиичес:к:их са,цах.
Возиожвосrи JСfЛЪТИВИРОВаииJI. Нет сведений.

Источники информации: 1. Аскеров, Раджи. 1980; 2. Галушко, 1978; 3. Гроссrейм, 1949; 4. Дан
вые составителей.

Иппюс:rрациs: Х. У. Алиев.
Составите/IИ: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейство МарСИJJИевые- Мarsileueae

МарсилИJI четыреюmстнаи -

Marsilea quadrifolia L.

Катеrори.в и с::rатус. 2 категория. Уязвимый вид. Третичный реликт.
Краткаs: :uрахтерис:тика. Многолетний водный или полуводный папоротвИJ<,

8-12

см высо

той, с листы1ми (ва.йями) оригинальной формы:, расположенными на ползучем корвев:ище, стеmо
щем:ся по поверхности грунта. Лисrья: rолъrе, длинноч:ерешковые, ч:етырехлоnастные. Доли листа

IШ1рокоКJIИновидво-окруrлые. цельнокрайные. Спорокарпии овальные, по

2-3

на общей ножке,

срасrающейся с ч:ереШI(ом.

Распростраиевке. В Дагестане известен в плавнях Терека

(1-3).

В России встречается: в Ниж

нем Поволжье. Распространен в Средвей и Южв:ой Европе, Южв:ой и Восrочной Азии, на востоке
США.

Особениости эколоrии и фитоцеиолоrJОI. Гидрофильный криптофит. Растет

no илистым бе

реrам ре:14 в слабопроточных водоемах и рисовых посевах. В мелкой воде пластинки возвышаются:
над или IШавают на nоверхности, в глубокой- осrаются: под водой.
Числеииость. Не установлена.
CocroJIНИe локальвьп: попуmщий. Точных сведений о состоя: нии популя:ций нет.

Лимитирующие фа:в:торы. Страдает при пересыхании местообитакий в заводя:х и старицах, а
также при силошвом промерзании водоемов в суровые зимы.

Прив.в:тые иеры справы. Вид занесен в Красные книги Чеченской Республики, Волготрадекой и
Саратовской областей.

Необжо~ые меры справы. Эффективная: охрана возможна в низовья:х Терека в Тару:мовском
заказнике.

Возможности купьтивировавия. Часто выращивается как аквариумное растение.
Источнихи информации:

ИJШIОстраци.в::

1. fроссrейм, 1949; Галушко, 1978; 3. Даввые составителей.

http://www.picsearch.ro Photo Ьу Nan Bailey.

Составиt'еJlИ: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Сеиейс:тво Ужовииковые- Ophiog]ossaceae

!роздоввик вирrинский- Botrycblum virginianum (L.)

Катеrориs: и craryc.

Sw.

1 I<атегория. Вид, находящийся: под уrрозой исчезновения:. Релиi<товый вид

с голарктическим ареалом.

Краткая: харак:терхстика. Корневищный :мноrолеn~иi< высотой 20-45 см. Бесплодная: часть пла
СТИНI<И листа в очертании пятиуrольно-сердцевидная:, трижды перисто-раздельная:. Плодущая: часть
листа на дливной ножке в виде дважды или трижды перисто-разветвле101ой метелi<И.

Распростраиев:ие. В Даrестане вай,цен в IШtрОколиствеiDiых лесах западнее с. Мюреrо (Серго
калинекий р-н) (1, 2). На территории России расnространен на Русской равШfве, в Западной и Вос
точной Сибири (бассейны рр. Обь. Енисей).
Особевиости зкоJЮrии и фитоцеиолоrии. Вид лесной эколоrии, посепя:ется: в :местах с впаж.

вы:ми, боrаты.м:и гумусом почвами. Хорошо переносит затенение. Растет в тенистых ущельях и на
лесных луrах, на склонах северной эi<спозиции.
Чис:левиосrъ. Нет сведений.

Состояние локаJIЫiьu: попул:иций. Известен только по сборам 80-х годов А. Д. Раджи и
А. М. Аскерова. Состояние популяции не установлено.
Лимитирующие фu:торы. Нарушение местообитакий (изменение водного режима) в результа

те рубJ<И лесов, бесконтрольвый выпас скота.
Прив:ятые меры сuравы. Вид вюпочен в Краевые книrи Алтайского, Хабаровского краев. респу
блик Вашi<ортостаи. Карелия:, Чувашия:, Коми, Марий Эл. Удмуртия:, Вуря:тия:, Хаi<асия:, Саха (Яку
тия:), Томской, Иркутской, Архангельской, Ленивrрадской, Московской, Кировской, Курганской об
ластей. Был вюпочен в первое издание Красной квиrи Даrестана.
Необхор;ииые меры охравы. Необходимо выя:влевие новых :местонахождевий и орrаиизация:
микрозuазншса в окрествостп: с. Мюреrо.
Воэиожвости :культивировав:иJ[. Нет сведений.

Источники ив:формации:

1. Асi<еров, Раджи, 1980; 2. Аскеров, 1983, 1984.

Иmlюсrрация: http://www.plantarum.ru.
Составите/IИ: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейство Орл.tDСовые- Pteridhкeae

Ложиопокровница Маранты-

Катеrори.в и статус.

Notholaena marantae (L.) Desv.

3 категория. Редкий вид. Ре11ИI<Т.

Краткаа: харак:терис:ти:u. 1равянистый многолетник

10-30

см высотой. Корневище ползучее.

rусто-пленчатое. Пластинка вайи дваждьmеристая. кожистая. продоJП'овато-ланцето:видная, сверху
rолая. зеленая. снизу вместе с черешком rусто покрыта коричневатыми узколанцетными острыми

пленками. Сеrм:евты второго порядка продолговатые. тупые. цельнокрайвы:е.
Распр~тра:иевке. Встречается рассеянно в среднегорвой части Внутреннегорного Даrестана:
Цумадинский (окрестности с. Эчеда), Тляратинекий (окрестности с. Анцух). Рутульекий (верховья
р. Самур). Гум:бетовс:ки:й (окрестности с. Мехельта), УНцукульс:кий (окрестности с. Майдаиское),

Герrебильский (по хр. Кули:меэр) районы (3). Общий ареал: Атлантическая и Южная Европа, Запад
ное и Восточное Средизе.м:иоморье, Крым, Кавказ

(1, 2).

Особеввскти эколоrии и фитоценопОI'ШI. Петрафильный ксерофит. Растет в трещинах скал, на
крупных валунах. Предпочитает склоны южной и юrо-западной экспозиции.

Числевиость. Растет одиночными экземплярами или образует рассеянные группы (по
зеШIЛЯров) в ередвегорной части в бассейнах рек Сулак и Сам.ур (3).

5-20 эк

COCТOJIIIJie локал:ъвых популвци:й. Попутщии, локализованные в о'nlосительио недоступных

местах, стабильны и не обнаруживают отрицательной динамики в колебаниях численности. В
окрестностях с. Эчеда nлощадь популяции около

1 ra (3).

Л:имктирующке фа:поры. Те:хиоrенное разрушение местообитаний.

Прив.в:тые .меры охрав.ы. Не разработаны.
Необ.J::о~ые.иеры охраны. Тщательное вЬUJвление местонахождений при строительстве дороr.
газопроводов, ЛЭП и других комм:уникациоiDfых сооружений, связанных с нарушением. местооби
танийвида.

Возможности купьтквировавия:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН
Источвtп(И ивфор:иации:

(3).

1. Гроссrейм, 1939; 2. Кудр.mпова, 2002; 3. Данные составителей.

ИlVПОстраци.в:: Р. А. Муртазалиев.
Сосrавителк: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейство ОрШiковые -

Краекучник орляконый

Категории и статус.

Pteridiaceae

- Cheilanthes pteridioides (Reich.) С. Chr.

3 категория. Редкий вид. Ксеротермический реликт.
8-30 см высотой. Корневище покрыто

Краткая характеристика. Многолетник

черно-бурыми

пленками. Листья короткие, матово-зеленые, кожистые, сверху голые, снизу иногда с железками,

овально-продолговатые, дважды-, триждыперистые. Черешки блестящие бурые или черные, очень
тонкие, как и стержень, покрыты пленками. Сегменты первого порядка треугольные, сегменты по
следнего порядка очень маленькие, узко-продолговатые, тупые, самые нижние-тупо-лопастные, са

мые верхние цельнокрайные сливающиеся. Край плодущих сегментов цельный или прерывистый,
пленчатый, цельнокрайный или с очень короткими ресничками. Споры появляются в июне-июле.
Распространение. В Дагестане распространен на скалах внутреннегорных плато: Хунзахекий

(окрестности с. Орота), Унцукульский (по хр. Чабатибал, окрестности с. Ирганай), Левашинекий
(окрестности се. Хаджалмахи и Цудахар) районы

(1-3).

Общий ареал: Восточный Кавказ, Южное

Закавказье, Атлантическая и Центральная Европа, Юго-Западная и Средняя Азия

(4).

Особенности зколоrии и фитоценологии. Кальцефильный петрофит, обитающий в трещинах
затененных известняковых скал и среди камней в среднем горном поясе на высоте

1000-1800 м над

уровнем моря. Выдерживает длительное обезвоживание листьев.

Численность. Встречается единичными экземплярами. Известно
численность в Дагестане не превышает

4

местонахождения. Общая

1,5-2 тыс. экз.

Состояние локальных популяций. Общая численность популяций на хр. Чабатибал и горе Зу
берха не более 150 экземпляров (небольшими группами, по 5-15 экз.). Примерно такая же числен
ность популяции в окрестностях с. Ирганай.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая специализация вида, низкая численность популяций,
изменение условий обитания в связи с гидроэнергетическим освоением Внутреннегорного Дагестана.
ПриВJiтые меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.
Необходимые меры охраны. Мониторинг состояния популяций. Интродукция в ботанических садах.
Возможности купьтивироваиии. Сведений нет.

Источники информации:
шова,

1. Фомин, 1934; 2. Гроссгейм, 1939; 3. Данные составителей; 4. Кудря

2000.

И1111юстрация: http://www.widflovers.co.il.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Сеиейс:тво Вудсиевые- Woodsi~e

ВудСИJI ломкак -

Woodsia fragilis (Trev.) Moore

Катеюрии и статус.

3 .катеrория:. Редкий вид. Гляциальный реликт. Эндемик Большоrо Кавказа.
Краткая: :uрактерис:тпа. 1Равsнисrый мноrолетник 12-40 см высотой. Листья лавцетньtе, тон
кие, с короткими черешками. дваждыперистые, с мелким железистым опушением и волосками на

стержне. Черешок без сочленения. Сеrм:енты первоrо порндка ланцетные, второrо - продолrоватъ1е, у
основания сливающиеся, rородчато-зубчатые. Сорусы по 4-6 на сеrменте, покрьmальце шаровицное,
Wiенчатое, сначала замкнутое, затем раскрывается двумянеправильно разорванными частями.

Распростраиевке. Встречается во мноrи:х: районах (Ахвахск:ий, Ботлихс:кий. Гу.мбетовски:й:, Ун
цукульский, Хувзахский, Ша.милевский, Герrебильский, Гунибский, Акушииский, Левашинский)
ropнoro Даrестана (1-4). Общий ареал: Большой Кавказ (5).

Особеввос:ти эколоrии и фитоцеиолОI'Шf. Предпочитает затененные .места. Произрастает ва
скалах. Петрофит.
Числеииостъ. Встречается неболыпими rруппа.ми. Известно около 40 .м:естонахождений. Общая
численность по Даrеетаву около 20 тыс. экз.

CocroJIНИe ло:халъiПП'. попул.sци:й. Все известные попушщии вида достаточно стабильны по
численности.

Лимитирующие фажторы. Узкая эколоrичесв:ая специализация: вида, разрушение местообита
кий при про:кла~е дороr, rазопроводов и друrи:х коммуникаций.

При:в.в:тые меры охравы. Занесен в Красные книrи РФ, Краснодарскоrо края. Охраняется в Ко

собско-Келебско.м:. Тляратинеком и Бежтинеком заказниках (6).
Необходимые .меры охраны. Мониторинr состояния nоnуляций, интродукция в ботанических
садах.

Возможности культивировании. Исnытываетсs в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источни:ки .квфориации:

1. Фомин, 1934; 2. Гроссrейм; 3. Аскеров, Раджи, 1980; 4. Данные со

ставителей; 5. Кудряшова, 2004; 6. Яровенкои др.• 2004.
Иmпосrраци.в:: Р.. А. Муртазалиев.
Cocraви'l'eJUI: А. А. Тей.м:уров, Р.. А. Муртазалиев.
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ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Сеиейсrво Кипарисовые- Cupressaceae

Можжевельник вонючий- Juniperus foetidissima Willd.

Катеrори.к и статус. 2 категория. Уязвимый вид.

Краткая: харак.теристиха. Дерево высотой до

16 :м:. Крона пирами,цальная. Листья на спинке без

смолистых железок. крупные, длиной до 2 мм, лаJЩетные, на коJЩе заостре1П1ые. Кора коричневая,

ва молодых ветвsх красно-бурая. Шишки ва коротких noбerax. почти шаровидные, крупные (около

1 см в диаметре), темно-бурые с неrустым сизым валетом.
Распростраиев:ие. В Даrестане известен на склонах южной экспозиции пор. Самур (окрестности
се. Нижи. Катрух. Лучек, Ихрек, Мишлеш) (1). Встречается по Черноморскому побережью. в Вос
точном Закавказье, в Крыму, на Балканах, в Малой Азии (2, 3).
Особениости эжолоrии и фиrоцеволоrии. Петрафильный фанерофит. Провзрастает на сухих
каменистых склонах до

1600 .м:

над уровнем моря, образуя: небольши:е фраr.м:енты: редколесья со

вместно с можжевельником высоким, а также одиночно или rруппа.м:и. Не переносит затенеииs и

постояiПiой высокой влажности (4). Размножение семенное. Живет до
Чиаеввосrь. По Даrеставу общая численность до 1000 экз.

300 и более лет (5).

Состоикие ложалъвьа. попушщий. Во всех известных местонахождениях преобладают старые

экземnляры:. Семенное возобновление неудовлетворительное.
Лииитирующие фапоры. Слабая семеиная продуктивность и неконтролируемы:е рубки. Уrрозу
виду создает изменение условий местообитакий под влиянием интенсивного выпаса.
При~~J~Т~~~е мерм сuравы Занесен в Красную I<НИ1'У РФ и в первое издание Красной книrи Даrестана.
НеобхоДИИЬJе меры охраны. НеобхоАИм ежеrодны:й мониторинr состояния попутщий, запрет
рубок и выпаса скота. Целесообразно создание заказника в верховьях р. Самур.
Воэиожвосrи в:уnьтивировавиs. Культивируется во многих ботанических садах России и за ру

бежом.
Источвиgи ивфор.мации:
това, Коваль,

1. Даввые составителей; 2. Комаров, 1934; 3. Галушко, 1967; 4. Истра

1980; 5. Гроссrейм. 1939.

Илпюс:rрациs: Р. А. Муртазалиев.
СоставитеJIИ: А. А. Те:ймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семей(:тво Кипари(:Овые- Cupressaceae

Можжевельник мноюплодный- Juniperus polycarpos С. Koch

Катеюрии и статус. 2 .катеrория:. Уязвимый вид. Восточнодревнесредиземноморсв:ий реликт.
Краткаs: харахтери(:ТJО(а. Дерево высотой

10-12 м с темно-серой корой. Листья на первичных.

веточках сизые, яйцеви~ые. длинно-остроконечные, на спинке с продо1П'оватой желёзкой, на вто

ричнъп: веточках самые молодые листья мя:rкие, 1,5 мм длиной. яйцевидно-ромбические, на спинке
ниже середины воrв:утые, с овальной или почти окруrлой желёзкой. ШиППСОJП'оды до

10 .мм в диа

метре. фиолетово-черные.
Раmростра:вение. В Даrестане :вс:rречается в 'Тhшиваrом ущелье. на хребте Нарат-'IЮбе, в У:вцукуль
ском, Тляратинеком и Цумадин.ском районах (1). Общий ареал: :восrоч:вая часrь Большоrо Кавказа и Ма
лый Кавказ (2).

Особеввос:ти эхопоrии и фитоцевопоrии. Кальцепетрофильный фаверофит. Растет одиночны
ми деревьями или кустами, иногда вместе с друrи.м:и видами образует редколесья: (3), в которых вы
ступает до.м:ивантом. Растет на крутых склонах хребтов в нижнем и среднем rорных поясах.

ЧхСJiеииость. Общая: численность в Даrеставе менее 4 тыс. экзем:n:ляров.
CocroJIНИe локапьиъп:попул.sций. Опасение вызывает состояние талrинской и нараттюбинской
поnуляций, численность которых в последние rоды стала заметно сокращаться.

Лимитирующие фа!аор:ы. Разрушение :местообитаний nри хозяйственной деятельности и не

контролируемые рубJ<И.
Приватъ•е:м:еры охравъ1. Занесен в Красную :книrу РФ и в nервое издание Краевой книги Даrестана.
Необжо~ые херы охравы. Необходим ежеrо~ый :мониторинг популяций и запрет рубок.
Представ11Jiется оправданным. подсев семян в местах, соответствующих аутэкологическим потреб
ностям вида.

Возможности .кулътивироваии.в. Может расти как на бедных каменистъrх. так и на CfD2X nесчаных почвах. Плохо переносит засоленность почвы и суховеи.
Источвtпаt ивформацки:

1. Данвые составителей; 2. Галушко, 1967; 3. Комаров, 1934.

Иmпосrраци.к: Р.. А. Муртазалиев.
Cocтoи'l'eJUI: А. А. Тей.м:уров, Р.. А. Муртазалиев.
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Семейа-во Тисовые- Ta:uceae

Тис подвый

- Taxus baccata L.

KaтeropИJI: и аатус. 2 категория:. Уязвимый вид. 'Iретичный релиi<Т.
Крапа.и харак:терис:тижа. Вечнозелекое хвойное дерево, достШ'ающее в условип Кавказа

25 .м

высоты. Крона раскидистая, очень rустая, яйцевидво-цилиндрич:еская, часто ын.оrовершивная.
Ствол покрьrr красновато-коричневой, гладкой, позднее пластинчатой, отсла.Jmающейся: корой.

Молодые побеги темно-зеленые, ребрисrы:е. Хвоя: плоская, сверху блесrя:щая, теын.о-зеленая, CIDfЗY
матовая, желто-зеленая. Мужские :микростробилы шаровидные, на коротких ножхах. Семена оди
ночные, заюпочены в ярко-красную мясисrую кровельку.

Распростравевие. В Даrестане распространен спорадически почти по всей nредгорной полосе

буково-rрабовы:х лесов: КасумкентСI<Ий, ТабасаранСI<Ий, Кайтаrский, Дахадаевсi<ИЙ, Серrокалинсi<ИЙ,
Хунзахский, Бу:йнакский, Новолаксi<ИЙ и Казбековский районы

(1, 2).

Общий ареал: Кавказ, Крым:,

Средняя: и Южная Европа. Средиземноморье, Юrо-Западная Азия (Турция, Иран, Сирия:)
Особевиости зв:олоrии

•

(3-6).

фитоцев:опоrии. Лесной мезофаверофит. Очень теневынослив. Чи

стых древостоев не образует, расrет как при:месь во втором ярусе тенистых широколисrвенных ле

сов. Нуждается: в богатой почве с достаточным увлажнением. Предпочитает оводзолеиные почвы,
подстилаемые известня:ковыми rорными породами. Обладает медленны:м росrом. Размножение се
менное; семена распространяются: птицами. Продолжительность жизни до

1500 лет. Всходы тиса не

перенося:т осветлеiDfЯ лесов и rибиут от nрямоrо солнечноrо света.
Чиае:ввость. Общая численкость по Даrестаиу около 1500 экз.

Состо.иние nохалъ11110. попуn.вций. В наиболее угнетенком состоJIИии находя:тся ПОПfЛJIЦИИ, со
средоточенные в .местообитания.х:, rде проводится заrотовка леса на дрова и деловую древесину.
Лимитирующие факторы. Медленный рост и позднее вступление в репродуi<Тивиую стадию

(rодовой nрирост 10-20 см), что снижает конкуректоспособность вида. Рубка веток и молодых рас
тений в качестве новоrодних елок, заrотовка древесины: для: столя:рных целей, вы:пас скота, уплотне
ние почвенного покрова в местах произрастания.

Пр.ив.итые :иеры охраны. Занесен в Красные кииrи РФ, Севервой Осетки-Алании Кабардиио
Баmсарииt Чечни, Ингушетии, Сrавропольскоrо и КраснодарСI<оrо краев и в первое издание Красной
квиrи Дагестана.
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Необходимые меры охраны. Необходимо придание статуса ботанических заказников лесным
.массивам. rде представлен тис. Полный запрет рубок в лесах: с участием тиса и запрет выпаса скота
на этих территориях.

Возможности :купьтивировавиа:. Культивируется в ботанических садах и парках мноrих rоро
дов пашей страны и мира. Широко используется в зеленом строительстве как вечнозеленое декора
тивное растение (6). Известно до 50 садовых форм.

Источвихи информации: 1. Данные составителей; 2. Львов. 1959; 3. Комаров. 1934; 4. Победи:м:о
ва,

1956; 5. Соколов, Свsзева,1965; 6. Галушко,1967.
Ишпостраци.к: Х. У. Алиев.
Соаавите11И: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ
ОДНОДОЛЬНЫЕ
Семейство Луковые -

Лук rоролюбивый-

Alliaceae

Allium oreophilum С. А. Меу.

Катеюрка и статус. 2 .катеrори.я:. Уязвимый вид. с дизъюнктивным ареалом. Реликт.
Краткаа: пра:к:терис'l'ИЕ8. Луковичное растение

5-20 с.м: высотой. Луковица одиночная.
1-1,5 см в диаметре. с серыми бумаrообразными оболочками. Стрелка ва
2/3 высоты одета скрыты..м:и под землей влаrалищами листьев. Листьs в числе 2. линейные, 2-8 :мм

sйцевидио-шаровидиая:.

шириной, по краю шероховатые. дливнее стрелки. Зонтик полушаровидный или шаровидный. Цве

тоножки при основании без прицвеnmков. Листочки околоцветника розово-пурпуриые с темной
жилкой. Тычиночные нити на 1/2 сросшиеся между собой и с околоцветником. Столбик не выдает
ся из околоцветника.

Распростраиевке. В Даrестане встречается в высокоrорной части: Гумбетовский (ropa Хаиакой
Тау), Рутульекий (окрестности с. Гельмец), Докузпаринский (окрестности с.
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(гора Ялак, окрестности се. Джаба, Гдым) районы (1-4). На Кавказе вид отмечен в приграничных
районах Азербайджана (5). Общий ареал: Средняя Азия (Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Памиро

Алай)

(6).

Особенности экологии и фитоценологии. Геофит. Светолюбивое. Обитает на щебнистых и
осыпных сЮiонах в альпийском поясе. Цветет в июле-августе. Плодоносит в августе-сентябре. Раз

множение семенное и вегетативное

(7).

Численность. Не установлена.
Состоикие локальных популяций. Все популяции стабильны. Плодоношение ежегодное,

обильное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность к специфическим условиям
высокогорий, зарастание осыпей, слабая конкурентоспособность, неустойчивость субстрата, раз
розненность популяций.
Привитые меры охраны. Занесен в первое издание Красной книги Дагестана.
Необходимые меры охраны. Создание ООПТ на хребте Кябяктепе, мониторинг состояния по

пуляций, ограничение выпаса в местах произрастания вида, интродукция в ботанических садах.

Возможности культивирования. Выращивается в Главном ботаническом саду РАН (8). Испыты
вается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН

(5). Имеется несколько садовых разновидностей (6, 7).
Источники информации: 1. Введенский, 1935; 2. Гроссrейм, 1939; 3. Галушко, 1978; 4. Раджи,
1981; 5. Данные составителей; 6. Кудряшова, 1992; 7. Филимонова, 1959; 8. Черемушкина и др., 1992.
Иллюстрации: А. А. Теймуров.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Луковые

Лук гунибский
Категории и статус.

3 категория.

- Alliaceae

- Allium gunibicum Miscz. ех Grossh.
Редкий вид. Эндемик Дагестана.

Краткая характеристика. Корневищно-луковичный многолетник. Стебель
Луковицы продошоватые. Листья шириной до

2

15-30

см высотой.

мм, узкие, почти волосовидные. Соцветие мало

цветковое, полушаровидное. Околоцветник около

6 мм длиной, розовый, с пурпурными жилками.

Распространение. Встречается почти во всех районах (Ахвахский, Ботлихский, Гумбетовский,

Унцукульский, Хунзахский, Шамилевский, Гергебильский, Гунибский (Гуниб
шинский, Левашинский) среднегорного известнякового Дагестана

-locus classicus), Аку

(1-5).

Особенности экологии и фитоценологии. Пропэрастает на каменистых склонах и скалах в сред

негорном поясе на высоте

600-2000 м над уровнем моря.

Цветет в июле-августе. Ксерофит.

Численность. В пределах ареала встречается довольно часто. Вид является не таким редким, как
отмечалось раньше. Общая численность может быть оценена в пределах

5-20 тыс. экз.

Состоивис JIOJai1IЬIIЬIX попушщий. Все известные популяции достаточно стабилъны: по численности. В
Гунибе за последние 30 лет не отмечено каких-либо существенных изменений в динамике численности вида.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, освоение горных территорий.
Привитые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ и в первое издание Красной книги Ре

спублики Дагестан. Культивируется в ботанических садах. Встречается в Мелеттинеком заказнике
Дагестана

(6).

Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, сбор семян и интродукция в ботаниче
ских садах.

Возможности культивирования. Вид культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН, на

Эколого-ботанической станции ВИН РАН (Пятигорск), Полярно-арктическом ботаническом саду

КарНЦ РАН, ботанических садах Москвы, Уфы, Якутска
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Ис:точвихи информации:
жи,

1. Введенск:и:й, 1935; 2. I)?оссrейм, 1940; 3. Чолохошвипи. 1965; 4. Рад
1981; 5. Кудряmова. 2001; 6. Яровенхо и др.• 2004; 7. РастеНЮI Красной :книr:и ...• 2005.

Иrопос:траци..: Р. А. Муртазалиев.

Сосrавите11И: Р. А. Муртазалиев, А. А. Те:ймуров.

Семейство Луковые- АШас:еае

Лук стравиый
Катеюрии и статус.

- Allium paradoxum (Bieb.) G. Don fil.

3 .катетория:. Редкий вид. Рел::и:кт, r:ирканский элемент.
10-20 см высотой. Луковица мел

Краткаs: харахтерис:тика. Мноrолетнее травянистое растение

хая:, яйцевидная:. в белых обертках. Цветочная: стрелка тре:пранна.s. Лист одиночный. лине:йно

лавцетнъlй. Соцветие 3-5-цветковое. Цветки на длиннъiХ цветоножках. до 12 мм длиной. белые.
поникающие. Часто в соцветии образуются луковички.

Распрос:траиевие. В Даrестане встречается в предrорных районах: Казбековсхом. Буйнакском.
Карабуда:ххентском, Серrо.калинском, Каякентсв:ом. Кайтаrсхом, Дербентс:ком, Табасаранском,
Сулей.ман-Стальсхом (1-4). На Кавказе известен с Восточ:ноrо Кавказа. Цеи:тральноrо, Восточноrо.
Южноrо Закавказья и Талыша. Общи:й ареал: Юrо-Западная: (Иран) и Сре~ (Копетдаr) Азия: (5).

Особеввосrи зколоr.ни и фитоцеиолОI'Шf. Произрастает в светлых лесах. чаще дубовых и
дубово-rрабовых:, в нижнем rориом поясе. Цветет в апреле-мае. Размножается веrетативно, очень

редко семенами. Эфемероид. Мезофит.
ЧхСJiевиость. Встречается чаще зарослями, иногда единичными экзе.мп1111рами. Извесmо около

15 местонахождений вида. Местами довольно часто.
COCТOJIIIJie локальвыхпопул:иций. Вблизи населенн.ых: пувктов и rородов популяции вида силь
но истощеНЪ! в связи с массовыми сборами в .качестве пищевоrо растения. В отдаленных от населен

ных пунктов местах ПОII}'ЛJIЦИИ :мвоrоч:исленны: и образуют заросли.

Лимитирующие факторы. ЧрезмерНЪiй сбор населением. рубки леса. разрушение местообита
ний, рекреация.
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При:в:sтые меры ожр&IПI. Занесен в Красную :книгу РФt Красную квиrу Чеченской Республиi<И

(6). Вид охраняется: в Андрейаульском и Касумкентском заказви:ках (7).
Необходииые :м:еры охравы. Лимитировать торrовmо видом. :мониторинr популяций, улучше
ние :мер охраны в ООПТ.

Воэиожвосrи культивировави.s. Культивируется: ва Пятиrорской станции БИН РАН (8). Испьi
тывается в Горном ботавичесi<О:м саду ДНЦ РАН.
Источники информации: 1. Введенский. 1935; 2. fроссrейм. 1940; 3. fалушко. 1978; 4. Раджи.
1981; 5. Кудр.яшова. 1992; 6. Красная киита Чеченской РеспубJI:И]Щ 2007; 7. Яровенко и др.• 2004;
8. Растения Красной книги•..• 2005.
Ишlюсrра:ция: Р. А. Муртазалиев.
СоставитеJIИ: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тей:муров.

Семейство ЛУJШВЫ:е -

Лук крупвый

Alli•ceae

- Allium grande Lipsky

Катеrориs: и сrатус. 2 катеrория. Уязвимый вид. Эндемик Даrестана. Декоративное растеиие.

Kp811W1 :uрактерюа:иа:а. Крупвое луковичное растение до 70 см:. Луковица плсmiая до 2,5 см в диа
метре. Листья ремневидвые, в числе 2-4. Соцветие шаровидное. Околоцветник розовый, 4-6 мм дли
вой. Размножается семенами и веrетативно (луковичками, которые иногда образуются в соцветии).
Распросrравевие. В Даrестане встречается на rope Тарки-Тау (locus classkus), на передовых хреб
тах (Нарат-'IЮбе, Канабуру) в окрестностях Махач.калы

(1, 2), в окрестностях се. Губдек и Кака-mура

КарабудахкеН'l'Сkоrо р-на (3). В последние rоды обнаружен в окрестностях с. Кадыркевт (Серrокалин
ский р-н), с. Дибrалик (Да.хадае:всl<ИЙ р-н) и :между се. Дюбек и Хустиль (Табасаранский р-в)

(4).

Особевиости э:колоrии: и фитоцеио11оrии. Произрастает в nредгорных дубовых. дубово-rрабо
вьп:, rрабово-.ясенево-кленовых: лесах с участием тиса и сре.ци кустарников на высоте 100-700 м над
уровнем моря. Вегетацию начинает с ковца марта. Цветет в мае. Мезофит. Весенний эфемероид.
Чисп.еввость. Число извесrных местона:хаждений окоп:о

10. В пределах каждой популяции :всrречzеrся.

еди:ничн:ымиэхземплярами или небопыпим:иrру:пnами по S-8. Обща.я чиспенвость вида около 2-3тыс. экз.
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Сосrо.RНИе ло:кальвьп: ПОПfJUЩИЙ. В последние rоды отмечено уменьшение численности в по

путщип на rope Тарки-Тау и в Талгикеком ущелье. Популяция: на
rрани исчезвовении (5).

rope ТарiСИ-Тау находится

на

Л:имитирующке факторы. Разрушение местообитан:ий при рубке лесов и выпасе скота. Повы
шеиная рекреационная: на:rруз:ка на rope ТарiСИ-Тау. Сбор цветов на букеты.
Прив.в:тые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу РФ, первое издание Красной :квиrи Рес

публики Дагестан. Культивируется в ботанических садах.
Необ:m~е меры охраны. Необходимо орrанизовать заказник в Талrииском ущелье для: ero охра
ны вместе с друrими ре,цi<ИМИ видами (Allium paradqxum (ВiеЬ.) G. Don fil., Galanthus lagodedlianus Кem.

Nath., Eremurus spet;taЬUis ВiеЬ., Pritillaria caш::asU:a .Ada.II4 Crocus speciosus ВiеЬ., Punica granatum L

и др.).
Возможности :культивировавиJ[. Культивируется: в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН. В Гу

нибской эксперимента.m.ной базе вид только веrетирует, а в условип Махачкалы проходит все ста
дии жизненноrо цИIО.Iа.

Исто'lllи::в:и информации:

1. Львов, 1977; 2. Львов, 1982; 3. Раджи, 1981; 4. Гусейнов, личн. сообщ.;

5. Данные составителей.
ИlVПОстраци.в:: Р. А. Муртазалиев.
Составитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Луховые -

Лук МирзоеваКатеюрка и сrатус.

Alliaceae

Allium mirzojevii Тscholok.

1 :категория. Вид, ваходящийся под уrрозой исчезновения. Узколокальный

эндеми:к Даrестана.

Краткак харак:теристпа. Корневищно-луковичный мноrолетник до

15 см высотой. ЛуковJЩы

узкие, до 60-80 mт на одном корневище. Окраска внутренних чешуй луковJЩ варьирует от розового
до фиолетовоrо. Листья: нитевидные, сизые, в числе 2-4, до

10 см дливой и 1 .мм шириной. Цветки

розовые. Листочки околоцве'Пiика звездчато-растопыренные, с красновато-фиолетовы.м:и жилка
ми, заостренно-яйцевидные. Тычинки почти равны листочкам околоцветника.
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Распрос:траиевие. Встречается только в нескопысих районах Дагестана: Гергебильском (окрест
ности се.

Morox (locus classicus), Чалда) (1, 2), Унцу:кульском (окрестности с. Гимры), Гумбетовско:м
(окрестности с. Чирката) (3, 4).
Особевиости зк:опоrии и фитоценолоrии. Произрастает на щебнистых склонах. с~ в сред

нем rорном поясе. Предпочитает известияковые почвы. Цветет в июле. Размножается семенами и

веrетативно. Ксерофит. Петрофит.
Чиспеввосrь. Встречается единичнь1ми куртинами и небольmими rруппами. Известно 4 .место
нахождения вида. Общая численность вида не превЬШiает 1000 эхземпляров.
CocroSRИe лохальiПiО'. попушщий. В окрестностях с. Чалда в:а площади около

100 м.2

отмечено

23 курт:ивки. На грани исчезновенИR находится популяция в окрестностях с. Гимры. Часть популяции
здесь уничтожена при строительстве новой дороrи и заполнении водохранилища Ирrанайской ГЭС.

Сведений о современном состоянии популяции в окрестностях се. Чиркатаи Моrох нет (4).
Лимитирующие факторы:. Разрушение .местообитаний, естественная редкость вида. низкая чис
ленкость популяций, низкая семенная: продуктивность, выпас скота, изменекие услови:й обитания:.

Прнв:ятые херы ожраиы. Не разработаны.
Необхо~е меры охраны. Мониторинr популяций, создание охраняемых участков в местах
произрастания вида, интроду:кция в ботанических садах.
ВоэИОЖJiосrи JСfЛЬтивировав:и.в:. Культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Ис:точвики ив:формации: 1. Чолокашвили, 1965; 2. Галушко, 1980; 3. Алибеrова, Муртазалиев,

2008; 4. Данные составителей.
Иллюстрация: Р. А. Муртазалиев.

Составитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство Луковые -

Alliac:eae

Лук самурский- Allium samurensis Тscholok

Катеюрии и статус. 2 .катеrория:. Уязвимый вид. Узколокальный эндемик Даrестава.
Краткаа характеристпа. Мноrолетнее травявистое растение

доJП'оватые. до

15-20 см высотой. Луковицы про
3 см длиной, до 6-18 штук на одном корневище. Листья большей частью прикор

невые. сизоватые, полуцилиндрические. короче цветоноса. Соцветие компактный мноrоцветко
вый зонтик. Цветки до 40 штук в соцветии. Листочки околоцветника 6-7 мм длиной. заостренные.

звездчато-растопыренн.ы:е, те:мво-розовы:е, с более темными ЖИJП<ами. ТЫчинки по длине равны
листочкам: околоцветника.

Распростраиевке. Встречается в Южном Даrестаие: Рутульс:кий: (окрестности се. Лучек (lосш

classicus), Кича) (1-3), Ахтынский (окрестности с. Миджах), Курэхекий (пор. Курах) райовы (4).
Особеввости ав:опоrии и фитоцеволоrии. Произрастает на щебнистых: и скалис'l'ЬlХ (ка сланце
вых: породах) местах. в средкем rорно:м: поясе. Цветет в августе. Размножается семенами и веrета

ти:вио. Петрофит.
Численность. Встречается: разрозненно неболЫШfми rруппами. Известно
вида. Численность вида не превыmает

7 местонахождений

1,5-2 тыс. зкз.

СостоJIНИе локапьв.ьп: ПОП'fЛЯЦИЙ. В окрестностях с. Миджа:х: Ахтынскоrо р-иа популяция вида

занимает площадь около 2

ra, где численность достигает примерно 250-300 э.кз. (4). Сведений о со

временном состоянии остальных попутщий нет.

Лимитирующие фахторы. Разрушение местообитаиий, низкая численность поnуляций, особеи
ности биолоrии и эколоr:ии вида, хозяйственвое освоение территорий, выпас скота.
Пршurrые меры охравы. Не разработаны.

Необ:а::о~ые меры охраны. Охрава местообитаний вида, мониториш популяций, подсев се
мян, интродукция: в ботанических садах.
Возможности в:улътивкрованиа. Успешно .культивируется в Горном ботаническом саду ;цЕЩ РАН.
Источники 101фориацни:

1. Чолокаmвили, 1965; 2. Галушко, 1980; 3. Кудрншова, 1992; 4. Давнъ1е

составителей.

Ишпостраци.к: Р. А. Муртазалиев.
Сос:тавитепи: Р. А. Муртаэалиев, А. А. Теймуров.
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Сеией(:rво Л}'l'oВJaJe -

Allia"ae
Нектароскордум трехфутовый

Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Grossh.

Катеrори.к и статус.

1 .катеrория. Вид, на:mдящийся под уrрозой исчезновения. В Дагестане nро

ходит северная: rраница ареала.

Крапав: харак.теристиха. Мноrолетнее луковичное растение 90-120 см высотой. Луковицы ша

ровидные, до 1 см в диаметре. Стебли толсты~ трехгранные. Листья линейные, в числе 5-7. сосредо
ТО"'ены: у основания стебля. высыхающие ко времени цветения. Соцветие pЬIIOioe. Цветки крупвы:е,
широко-колокольчатые, поникающие, зеленовато-розовые.

Рас:простраиев:ие. Встречается в Южном Даrестане: Маrарамкевтский (окрестности

noc. При
(2). В последние rодь1 выявлен и на rope Джалrан

морский)

(1). Дербентски:й (с. Зидьяв) районы
(3). На Кавказе встречается в Юго-Западном и Южном Закавказье.

Запа.цную Азию (Турция. Иран. Ирах)

Общий ареал охватывает Юrо

(4).

Особевиости зхолоrии и фитоцеиолоrии. Произрастает в светлых лесах (дубовых, дубово

rрабовых), среди кустарншсов, в нижнем rорвом поясе. Цветет в мае-июне. Размножается семевами
и веrетативно. Эфемероид. Мезофит.
Числеввосrь. Встречается разрозненно неболыпими групnами. Известно
вида. Численность вида не превЬШiает

3 местонахождения

1000 зкз.

Состояние локальвъа: попушщнй. В охрестностях пос. Приморский .многочисленные поиски

вида не дали положительных результатов. На горе Джалrан (в окрестностях. цитадели Нарыв-кала)
популяция представлена 46 эхзеиnлярами на nлощади около 300 м2• Сведений о cocroяiDfИ популя
ции в окрестност.я:х: с. Зидь.я::н. нет (3).

Лимитирующие факторы. Рекреации. разрушение .м:естообитаний. низкая численность популя
ций. особенности биологии и экологии вида, хозяйствеиное освоение территорий, руб.ка лесов.
Прнв:ятые херы ожравы. Занесен в Красную книrу РФ. Вид охраняется в Самурском лесу (5).

Необхо~е меры охравы. Улучшение .мер охраны: Самурского леса, охрана местообитаний

вида. моииторинг популяций. подсев семян, интродуiЩия в ботанич:есюп: садах.
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Возможности в:упьтивировавиs. Испытывается на Гунибской экспериментальной базе Горного
ботаническоrо сада ДНЦ РАН. В условиях r. Махачкалы: вид успешно культивируется.

Источвихи ивфориации:

1. Львов, 1961; 2. Львов, 1980; 3. Данные составителей; 4. Кудр.яшова,

1992; 5. Яровенкои др., 2004.
ИJШIОстраци&: Р. А. Муртазалиев.
CoaaвиreJUI: Р. А. Муртазал:иев, А. А. Теймуров.

Семейство Ам:аришmсовые- Amaryllidaceae

Подсвежник узкодиетвый- Galanthus angustifolius Koss

Катеrоркs: и статус.

1 .катеrори.я. Вид. находящийся под уrрозой исчезновения.
10-20 см высотой. ЛуковJЩа .яйце

KpaТIWI хара:ктеркс:rиJаL Мноrолеmее травянистое растение

видная, с беловатыми обвертками, до 1 см в диаыетре. Листья ЛJt:Вейные, с сизым налетом, 4-6 мм ши
риной. Цветки белые, поникающие, одив:очвые. Наружные листочки околоцветника расставленные,

2 см длиной, внутренние почти вцвое короче, с подкововидным зеленым n.ятв:ом ва кончиках.
Распростраиевке. Для территории Датестана вид приво~тся с недавнего времени (1). Встреча
ется в Казбековском (окрестности се. Гертма, .Алмак) и Буйвакском (окрестиости с. Верхвее Казави
ще) районах (2). Общий ареал: Центральный и Восточный Кавказ (3).
Особеввосrи эхоJJоrии и фитоцевоJJоrии. Произрастает по опушкам, в JJe<:ax, в нижнем rориом
поясе, до 1500 м. Предпочитает богатые перегноем почвы. Цветет в феврале-марте. Размножается
до

семенами и веrетативно. Мезофит. Эфемероид.
ЧиСJiевиость. Встречается единичными экземпл.яра:ми и небольmими rруппа:ми. Повсеместно
редок. Известно всеrо 3 местонахождения вида. Общая численность не превьппает

COCl'QJIIIJie JJOKaJIЬBЫX попуzuщкй.

1000 экз.

В Казбековском р-ве оба местонахождения представлены

нескольхи.м:и экземплярами. В окрествосr.ях с. Верхнее Казанище (Буйнакский: р-н) nоnутщи.я: от
носительно крупная и занимает значительную площадь. В окрестностях лаrер.я «Горная речка», на

IШОщадкп

1 м" встречаетсs 7, 5, 6, 9, 14 экз., общая площадь поnуmщии около 1,5 ra. Поnуmщиs
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вдоль речки Бураrан-озень имеет площадь около 500 м2, rде на площадках 5 м1 встречается 9 генера
тивных (19 вегетативных особей),

5 (13),1(21), 4 (17), 2 (20).

Лииитирующие фапоры. Сбор цветов на буkетЫt разрушение местообитавий, естественная
редкость вида. рубка лесов.
Прив:sтые меры ожраиы. Занесен в Красную к~mry РФ, Краевые kНиги Кабардино-БаЛIСарии,
Северной Осетии-Алании, Инrушетии, Чечни, Ставропольского края. Вюпочен в Конвенцию о

международвой торrовле видами дихой флоры и фауны:, находящимися под уrрозой исчезновения
(CIТES, Appendix II)

(4).

Необходииые меры сuравы. Запрет сбора. мониторинг попутщий, создание ООПТ в местах
произрастания вида. интродукция в ботанических садах.
Воэм:ожвости к:упьтивировавШI. Культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН. В IУ
нибской экспериментальной базе состояние вида в:еудовлетворительное. В условиях г. Махачкалы
вид нормально проходит все стадии развития (5).
Исто'IВИки ивформации: 1. Артюшенко, Мордак, 2006; 2. Муртазалиев, Алиев, 2008; 3. Галу.шко,
1978; 4. www.cites.org, 2006; 5. Данные составителей.
Илпюсrра:цив: Р. А. Муртазал:иев.
Составители: Р. А Муртазалиев. А. А Теймуров.

Семейство АмарИJШИсовые- Amaryllicl.ac:eae

Подснежник паrодехский- Galanthus lagodechianus Kem.-Nath.

Категори.в: и статус. 2 катеrория. Уязвимый вид. Энде.м:ик Кавказа.
Краткая: харак:терИС'I'ИU. Мноrолеn~ее травянистое растение

15-30 см высотой. Луковица яйце

видная. с темными обвертками, 10-12 мм в диаметре. Листья зеленые, блестящие. без сизоrо налета.
линейные, до 1,5 см шириной. Цветки белые, поника:ющие, одиночные, до 23 мм длиной. Наружные
листочки околоцветника на верхушке острые. лодочковидиые. Плод коробочка.
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Распространение. В Дагестане встречается в низменных и предгорных районах: Хасавюртов
ском (окрестности се. Хамаматюрт, Покровское, Боташ, Карланюрт), Новолакском (с. Новолак)

Казбекавеком (се. Гуни, Гертма)

линеком (се. Сергокала, Кадыркент)
гора Алхаджан)

Большого

(4), Кайтаrском
Кавказа (5,6).

Буйвакском (пос. Талrи, с. Верхнее Казанище)

(2),

(2, 3),

(1),

Сергака

(1, 3), Каякеятеком (окрестности с. Алхаджикент: гораГеуркала,
(2). Общий ареал: центральные и восточные районы

(с. Карацан)

Особенности экологии и фитоценолоmи. Произрастает в буковых, буково-грабовых лесах, до
нижнего горного пояса. Цветет в феврале-апреле. Размножается семенами и вегетативно. Мезофит.

Эфемероид. Теневынослив.
Численность. Встречается небольшими группами или единично, местами создает аспект.
Известно около

10 популяций вида.

Состояние локальных попуmщий. Местами встречается в достаточно большом количестве.
Наиболее крупными являются популяции в окрестностях с. Верхнее Казанище (лагерь «Горная
речка»), где отмечено два участка (примерно

30 на 60 м). Здесь на площадках в 1 м2 встречается 62,
63, 124, 70, 51 экз. Вдоль речки Бураган-озень популяция занимает участок 80 на 6 м и на площадках
в 1 м 2 отмечено 75, 23, 52, 15, 8 экз. (2, 3). Другая крупная популяция (60 на 70 м) вида отмечена в
окрестностях с. Кадыркент (Сергокалинский р-н). Здесь на траксекте протяженностью в 100 м и
шириной в 1 м отмечено 470 экз. (2, 3). В остальных местонахождениях количество особей вида
незначительно.

Лимитирующие факторы. Сбор на букеты, хозяйственное освоение территорий, рубка лесов.

Популяции в Казбекавеком и Хасавюртовском районах из-за ежегодных весенних сборов на букеты
сильно истощены и находятся на грани исчезновения.

ПриНJIТые меры охраны. Занесен в Красные книги РФ, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии

Алании, Ингушетии, Чечни. Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фло

ры и фауны, находящимиен под угрозой исчезновения (CIТES,
список мсоп

Appendix II) (7). Занесен в Красный

..., 1997 (8).

Необходииые меры охраны. Создание ООПТ в предгорном Дагестане для охраны этого и других

редких видов, мониторинг популяций, запрет сбора, интродукция в ботанических садах.
Возможности культивировании. Культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН. На

Гунибской экспериментальной базе не плодоносит, иногда подмерзает. В условиях г. Махачкалы со
стояние удовлетворительное

(3).
1. Раджи, 1981; 2. Алиев Х. У., личн. сообщ.; 3. Данные составителей;
4. Яровенко Ю. А., личн. сообщ.; 5. Галушко, 1978; 6. Артюшенко, Мордак, 2006; 7. www.cites.org, 2006;
8. IUCN Red List..., 1997.
Источни:ки информации:

ИJIJПОстрацив:: Р. А. Муртазалиев.

Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство АиарИJIЛисовые-

Amaryllidaceae

Штернберrия зимовникоцветковая

-

Stembergia colchiciflora Waldst. et Кit.
Категорив: и статус.

1 категория.

Вид, находящийся под угрозой исчезновения, с дизъюнктив

ным ареалом.

Краткая характеристика. Многолетнее луковичное растение

продолговато-овальная,
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5-8

см высотой. Луковица

мм в диаметре. Надземный стебель почти не развит. Листья
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появляются весной на следующий год после цветения. Трубка серно-желтого околоцветника
равна линейным долям отгиба, около

40 мм длиной. ТЫчинки в 2-3 раза короче отгиба.

Распросrраиевие. В Дагестане встречается только в Кизлярском р-не в окрестностях с. Новоге

оргиевское

(1). Общий ареал: Большой Кавказ, Южная, Юrо-Восточная, Восточная Европа, Среди

земноморье, Юrо-Западная Азия

(2-4).

Особеив:ости экопоrии и фитоценопоrии. Произрастает на сухих пmнистых почвах. на низмен
ности. Цветет в сентябре-октябре. Плодоносит в апреле-мае следующего rода. Размножается семе
нами, очень редко веrетативно. Эфемероид.
Чис:певность. Встречается единичными экземплярами. Известен пока только по единственной

популяции. Общая численность вида в Дагестане предположительно не превьпиает 500 экэ.
Состовние докальньп: ПОП}'дJЩИЙ. Сведений о современном состоянии популяции вида нет.
Лимитирующие факторы. Рекреация, сбор на букеты, разрушение местообитаний, естественная

редкостьвида.низкаячисленностьпопуляций,особенностибиолоrиииэколоrиивида.хозяйственное
освоение территорий, выпас скота. изменение условий обитания.
Пpmurrыe меры охраны. Занесен в Красные книги РФ и реrионов Северного Кавказа. Вюпочен

в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры: и фауны, находящимися под угрозой
исчезновения (CIТES, Appendix 11)

(5).

Необходимые .меры охраны. Мониторинг состояния популяций, улучшение мер охраны место
обитани:й вида, запрет сбора, интродукция в ботанические сады.
Возможности кул:ьтивированиа:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источиики информации:

1. Раджи, 1981; 2. Горшкова,1935; 3. !россrейм, 1940; 4. Галушко, 1978;

5. www.cites.org. 2006.
Идлюстрации: А. Д. Михеев.

Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство АмарИJШисовые -

Штериберrия желтu -

Amaryllidaceae

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ех Spreng.

КaтeropRJI и статус.

1 категория. Вид, на:ходящийся под уrрозой исчезновения.
Краткая харuтеристиха. Многолетнее травянистое растение 20-40 см высотой. Луковица круn
ная, 4-5 см высотой, 3-4 см в диаметре. Листья широколинейные, по краю зубчато-шероховатые, зе
леные, тупые. Околоцветник ярко-желтый с короткой трубкой и продолrовато-элmmтическими до

лями, 30-40 мм длиной. Тычинки на 1/3 короче отгиба. Завязь сидячая, яйцевидно-продолrоватая.
Распростравевие. В Даrестане встречается только в Маrарамкентском р-не (дельта р. Самур) (1).
Общий ареал: Восточное Закавказье, Талыщ Средиземноморье, Юrо-Западная и Средняя Азия (2-4).
Особенности зкопоrи:и и фитоцеволоrии. Провзрастает на сухих склонах, на низменности. Цве

тет в сентябре-октябре. Плодоносит в апреле-мае следующеrо rода. Размножается семенами, очень
редко вегетативно. Эфемероид.
Численность. Встречается единичными экземплярами. Известен пока только по единственной

популяции. Общая численность вида в Дагестане предположительно не превышает 500 экз.
СостОJIВие nокальв:ых ПО11}'11ИЦИЙ. Сведений о современном состоянии популяции вида нет.

Лимитирующие фuторы. Рекреация, сбор на букеты, разрушение местообитаний, естественная
редкость вида, низкая численность популяций, особенности биолоrиииэколоrиивида,хозяйственное
освоение территорий, вьmас скота, изменение условий обитания.

Прина:тые меры охраиы. Не разработаны.
Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, улучшение мер охраны местообитакий
вида, запрет сбора, интродукция в ботанических садах.
Возможности купьтивироваииа:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источники информации:

1. Раджи,1981; 2. Горшкова, 1935; 3. Iроссrейм,1940; 4. Галушко, 1978.

Ишпострация: А. Д. Михеев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Сеиейсrво Асфор;еповые -

AsphodeJa"ae

Череш представительиый- Eremurus spectabilis Bieb.

Катеrори.а: и статус.

3 катеrория. Редкий вид.

Крапаs: характеристиха. Мноrолетнее травянистое растение ~о 1 ы высотой. Корни веретено
образно утоmценные, резко суженные, до 25 см длиной. Все листья: в прикорневой розетке, rолые,
сизые, rладкие. Цветовосы высокие мноrоцветковы:е. Соцветие мноrоцветковая кисть с желто
ватыми цветками. Околоцветник воронковидно-колокольчатый, до

1 см длиной.

'I.Ычинки пре

в:ышает околоцветник. Прицветники линейно-шиловидные. Плод трехстворчатая морщинистая

коробочка.
Распростравевие. В Даrестане известен из нескольких пувктов: окрестиости

r.

Махачкалы.

(ropa Тарки-Тау, Талrинское ущелье), Кайтаrский (окрестности с. Маwкалис), Дербентский (ropa
Джалrан) районы (1-4). Общий ареал: Кавказ, Юrо-Восточная и Восточная Европа, Юrо-Западная
Азия:

(5).

Особевиости эколоrни и фитоцевоJ[оrии. Пропэрастает на сухих каменистых и щебнистых
склонах, в нижнем rорном nоясе. Предпочитает известняковые почвы. Цветет в мае-июне. Размно

жается семенами и веrетативно. Мезоксерофит. Эфемероид.
Чиспеввость. Чаще встречается: зарослями, ре~ одиночными экзе.ш~ля:рами. Известно всеrо

3

популяции вида. Общая численность вида в nределах 10-15 тыс. особей.
Состояние покtшЬньп. попушщиii:. Наиболее :мноrоч:исленной является популяция Талrинскоrо
ущелья. Здесь численность и встречаемость вида очень высокая. Так, на площацках по

25 м" было

92, 134 и 71 эк.з., в которых, соответственно, 4, 7 и 5 rенерати:вные. На rope Тарки-Тау отмечены еди
ничные экземпляры (6).
Лимитирующие факторы. Рекреация, сбор на букеты, разрушение местообитакий при ка
рьерной добыче строительноrо камня, хозяйственное освоение территорий, изменение условий

обитания:.
Пр:ив:в:тые иеры оqавы. Занесен в Красные КIDfi'И РФ и Красиодарскоrо края

(7).

НеобхоДJ~Мые меры охраны. Мониторинr nоnуляций, создание ООПТ в Талrинском ущелье
для: совместной охраны: с друrими редкими видами, интродукция в ботанические сады.
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Возможности :культивирования. Культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН. В
культуре неприхотлив. Хорошо переносит пересадку живыми растениями. Неплохо размножается
и семенами.

Источники информации: 1. Федченко, 1935; 2. rроссгейм, 1940; 3. Галушка, 1980; 4. Раджи, 1981;
5. Мордак, Таманян, 2006; 6. Данные составителей; 7. Красная книга Краснодарского края, 2007.
Илmострация: Р. А. Муртазалиев.

Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Беэвремеиииковые

Безвременник яркий

Катеrория и статус.

- Colchicaceae

- Colchicum laetum Stev.

2 категория. Уязвимый вид. Эндемик Юга России.
10-20

KpaтiOUI характеристика. Многолетнее луковичное растение

см высотой. Луковица

крупная (до

3 см в диаметре), влагалища кожистые, черно-бурые. Листьев 3-4, широколинейные,
10-15 см длиной и 2-3 см шириной, серповидно изогнутые, с сосочками по краям. Цветков 1-3.
Они бледно-розовые или слегка лиловатые, до 7 см в диаметре, 10-12 см длиной. Плод яйцевидная
коробочка.
Распространение. В Дагестане встречается в северных равнинных районах и по низкогорьям в

полосе аридных дубовых редколесий: в Ногайском (окрестности с. Ленинаул, Червленые Буруны),
Хасавюртовском (окрестности г. Хасавюрт), Буйнакском (с. Чирюрт, хр. Нарат-Тюбе, долина Кар
Кар), Сергокалинском (с. Мюрего), Табасаранском и Сулейман-Стальском районах

(1-3).

Общий

ареал: нижние предгорья Северного Кавказа, Предкавказье, юг европейской части России.

Особенности экологии и фитоценологии. Геофит. Осеинецветущий эфемероид. Цветет со
второй половины сентября до морозов, при оттепелях сформировавшиеся бутоны раскрываются.

Листья и коробочка появляются следующей весной. Семена снабжены мясисть1ми крахмальными
придатками, привпекающими муравьев, которые являются распространителями семян вида (5).
Необычные особенности ритма развития безвременника объясняются приспособлением к среди-
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земноморскому климату. Общая продолжительность жизни 30-40 лет. Устойчив к выпасу скота.
Интенсивно развивается вблизи овечьих кошар.

Численность. Общая численность не установлена.
Состояниелокальных популяций. Обитает преимущественно в степях на равнине ив предгорьях
по сухим каменистым склонам. Вид достаточно обычный на протяжении всеrо ареала, но численность

популяций сокращается под влиянием антропогенных факторов. Самые крупные популяции в
Дагестане известны на хребте Нар ат-Тюбе

(6) и в окрестностях с. Червленые Буруны (7).

Лимитирующие факторы. Распашка целинных земель, сбор цветов на букеты, выкопка расте

ний садоводами-любителями для переноса на садовые участки. Иногда луковицы повреждаются

при глубоком промерзаики почв в суровые бесснежные зимы.
Привитые меры охраны. Занесен в Красные книrи РФ и всех субъектов Южного федерального
окруrа РФ. В Дагестане охраняется на территории Государственного заповедника «Дагестанский».

Необходимые меры охраны. Необходим полный запрет сбора частными лицами по всему ареа
лу. Мониторинг популяций. Одной из мер охраны является широкое введение в культуру.

Возможности культивирования. Легко размножается семенами. Выращивается во мноrих бота

нических садах нашей страны и за рубежом. В культуре зацветает на пятый год.
Источники информации:

1. Гроссгейм, 1939, 1949; 2. Галушко, 1978; 3. Раджи, 1981; 4. Габриэлян,
Мордак, 2006; 5. Красная книга Ставропольского края, 2002; 6. Данные составителей; 7. Яровенко
Ю. А., личн. сообщ.; 8. Яровенко и др., 2004.
Иллюстрация: А. А. Теймуров.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Безвременвиковые

Безвременник великолепный
Катетория и статус.

- Colchicaceae

- Colchicum speciosum Stev.

2 категория. Уязвимый вид.

Крат:u.и характеристика. Многолетнее

клубнелуковичное растение до 20 см высотой.
4-5 см длиной и до 2,5 см шириной, с красновато-бурыми чешуями, окружающие
основание стебля. Листья в числе 4-6, продолговато-яйцевидные, до 25 см длиной и 4 см шириной.
Околоцветник с длинной трубкой (до 20 см), лилово-розовый, до 5 см длиной.
Клубнелуковица

Распространение. В Датестане встречается на отрогах Главного Кавказскоrо хребта: урочище
Зида (Тляратинский р-ои), с. Кальял, г. Диндидаr (Рутульский р-ои) и по реке Симбирисхеви

(Цунтинский р-ои)
(Турция, Иран)

(1-3). За пределами Датестана встречается на Кавказе и в Юго-Западной Азии

(4).

Особеввостиэколоrииифитоцеиолоrии. Геофит. Осеинецветущий эфемероид. Цветет со второй

половины авrуста по октябрь. Листья и коробочка появляются следующей весной. Произрастает на
луrах, в светлых лесах, в верхнем горном поясе.

Численность. Известно около

5 местонахождений вида. Встречается единичными экземnлярами

или небольшими группами. Общая численность вида в Дагестане не установлена.
Состояние локальных популяций. Сведений о современном состоянии популяций вида нет.
Лимитирующие факторы. Сбор цветов на букеты, выкопка растений, выпас скота. Иногда

луковицы повреждаются при rлубоком промерзаики почв в суровые бесснежные зимы.
Прииятыемеры охраны. Занесен в Красные книги РФ и регионов Северного Кавказа. Охраняется
на территории Бежтинекого и Тляратинекого заказников

(5).

Необходимые меры охраны. Необходим полный запрет сбора частными лицами по всему ареалу.
Моииторинг популяций. Одной из мер охраны является широкое введение в культуру.
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Возножиости кулъти:вироваии.а. Леrко размножается: семенами. Выращивается: во .мноrих

ботанических садах нашей страны и за рубежом.
Ис:точнн:хи информации:

1. Гроссrейм, 1939,1949; 2. Галушко,1978; 3. РаАЖи, 1981; 4. ГабриэJIJiн,
Мордак, 2006; 5. Яровенко и др., 2004.
Иmпосrраци.к: www.Ьiosurvey.ou.edu.
Составитепи: Р. А. МуртазалиеВt А. А. Тей:муров.

Семейство ЛавАЬJmе:вые- Convallariaceae

Майник двулистный

-

Мaianthemum bifolium (L.)

Schmidt

1 .категория. Вид, находщийся: под уrрозой исчезновения.
8-15 см высотой. Прикорневые
листья: в числе 3, влагалищные. Стеблевых 2 - на черешках. сердцевидно-я:йцеви~ые. острые. Со
цветие кистевидное. Цветки мелкие, 2-4 мм в диаметре. белые. ОколоцветШfк четырехлистный, с
nростерrы:ми листочками. Тычинок 4, столбик короткий с .маленьким рыльцем. Зав.я:зь двухrнезд
Катеrори.а и статус.

Краткu: характерис:тиха. М:воrолетнее травя:Шfстое растение

ная:. Яrода краевая, 1-2-семя:нвая.

Распросrраиевке. В Даrестане известен только с одной точки: ТJIJ1ратински:й р-н. окрестности
с. Суэтль (1). На Кавказе известен из Тушетки (Iрузия) (2-4). Общий ареал: Европа, Северная и Вос
точная: Азия (5).

Особеввости эколоrии и фитоцеволоrии. Произрастает в лесах. в верхнем горном поясе. Цве
тет в мае-июне. Размножается: семенами. Мезофит.
Числевность. Встречается: единичнь1ми экземплярами. Общая численность вида в известной
популяции ве nревышает

1000 экз.

Сосrо.RНИе лохальиьп: ПОПfJJ.ЯЦИЙ. Более подробных сведений о современном состоянии попу
ляции вида нет.

ЛимитирfЮщке факторы. Разрушение .местообитави:й, низкая численность, хозяйственное ос
воеЮfе территорий, рубка лесов.
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Прииатые меры охраны. Не разработаны.
Необвщимые меры охравы. Моииториш популяций, улучшение мер охраны местообитаний
вида. соэдание ООПТ на Богосеком хребте.
Воэможв:ости кyдьТJfJIJIIJOВaJIIIA:. Нет сведений.
Ис;точИJПИ инфориации:

1. Раджи, 1986; 2. Федчеико, 1935; 3. Iроссrейм, 1940; 4. Галушко, 1978;

5. Мордак, 2006.
Илmосrрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

С~~оОооховые-~~

Меч-трава обыкновенная Каrсrорив и с:rатус.

Cladium mariscus (L.) Pobl

2 катеrория. Уязвимый вид. Реликт.

Кра"rкав прак-rерисrика. Мноrолетиее травянистое растение до

1,5

м высотой. Корневище

длинное, ползучее, ветвистое. Стебли полые. Листья по краям и КИJПО остропильчатые, в верхней
части тре.пранные, в нижней- плоские. Цветки без околоцветника, собраны по 2-3 в пазухах крою
щих чешуй. Колоски собраны в головчатые соцветия на общей оси, выходящей из пазухи кроющего
листа. Плод орешек, до 3,5 мм в диаметре.

Распростравеиие. Встречается в низменном Даrестане: Терско-Сулакская низменность (болото
Бакас)

(1-3). Общий ареал: Кавказ, Европа (4).

Оообевиости 9холоrии и фиrоцеволоrии. Произрастает на болотах. на низменности. Цветет в
мае. Размножается семенами и веrетативно (корневищами). Гиrрофит.
Численность. Встречается единичными куртинками, больших зарослей не образует. Достоверно
известен по вышеуказанному местонахождению.

СоСТОJJВие лoк8JIЪJIЪIX попуmщи:й. Сведений о совремеином состоянии популяции вида нет.

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, низкая численность попутщий, низкаs
всхожесть семян, хо3Jiйственвое освоение территорий (осушение болот), изменение условий обитания.
ПриИJIТЫе меры охра:вы. Занесен в Красную :книrу РФ, Красную книгу Краснодарскоrо края
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НеобхоАИИЫе меры охраны. Мониторинг популяций, организация охраны в местах произрас
тания вида, подсев семян.

Возможности культивироваИИJI. Нет сведений.

Источники информации: 1. Гроссrейм, 1940; 2. Раджи, 1981; 3. Галушко, 1980; 4. Егорова, 1991;
5. Красная книга Краснодарского края, 2007.
Иллюстрации: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство IИацинтовые

Бельвалия Фомива

- Hyacinthaceae

- Bellevalia fominii Woronow

Категории и статус.

1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
25-35 см высотой. Луковица плотная до 4-5 см
в диаметре. Листья в числе 2-4, книзу суженные, кверху заостренные, 1-2 см шириной, до 20 см
длиной. Соцветие рыхлая цилиндрическая кисть. Околоцветник трубчатый, до 7 мм длиной. Коро
Краткая характеристика. Луковичное растение

бочка овально-шаровидная.
Распространение. Были указания на возможность нахождения в Дагестане (1). Обнаружен в
2008 г. в окрестностях с. Ялак (Ахтынский р-н) (2). Общий ареал: Восточное, Юго-Западное и Юж
ное Закавказье, Талыш, Иран, Турция (3)
Особениости экологии и фитоценологии. Произрастает на сухих каменистых склонах, на кар
низах скалистых обнажений. Весенний эфемероид, веrетировать начинает с конца марта. Цветет в
мае-июне. Размножается семенами.

Численность. Общая численность популяции около

100 экз.

Состоивие локальных попуmщий. В популяции растения нормально цветут и плодоносят.
Представлены молодые, еще не цветущие экземпляры.

Лимитирующие факторы. Низкая численность популяции, неконтролируемый выпас крупного
и мелкого рогатого скота.
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При:в:sтые м:еры оsраиы. Специальные меры охраны не приняты.

Необходииые меры оzравы. Необходимо взять под охраву единственное известное местонахождение и привsть меры по вЬIIIвлеишо новых местонахождений вида.

Воэм:ожвости :к:улътивировав:иJ[. Испьrrываетсs в Горвом ботаническом: саду ДНЦ РАН.

Исrочвики информации:

1. Галуппrо, 1978; 2. Данные составителей; 3. Мордак, 2003.

Ишlюсrрациs: А. А. Тей:м:уров.
Составите~~И: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство 1Иацнв:товъ1е -

Hyacinthaceae

БельвалИJI красивая

- Bellevalia speciosa Woronow ех Grossh.
(Syn. Bellevalia sarmatica (Pall.) Georg.)

Катеrориs: и сrатус.

1 категория:. Вид, находsщийся под уrрозой исчезковеНШJ.

Краткая: харак:терксrив:а. Многолетнее травянистое растение 30-35 см высотой. Луковица круп
ваs, шаровидная:, до

3,5 см в диаметре. Листья мясистые, ремневидные, с заостренной верхушкой,

сосредоточены у основания: стебля:. Соцветие .мноrоцветковая: кисть. Нижние цветоножки в 6-8 раз
длиннее околоцветника, nри модах отклонеiDiые. Околоцветник колокольчатый, до

буровато-желтоватый. Плод короб~ до 2 см.
Рас.просrраиеиие. Ветречаетех в Ноrайском р-не пор. Кума

1 см длиной,

(1-3). Общий ареал: Кавказ, Юrо

Восточная:, Восточная: Европа; Юrо-Западная Азия:: (Турция, Иран)

(4, 5).

Особениости зжолоrии и фитоцеио11оrии. Произрастает на mинистъiХ склонах и в посевах, на

низменности. Цветет в апреле-мае. Размножаетасеменами и веrетативно. Эфемероид.
Числеивосrъ. Встречаетсs единичными зкземпля:рами и небоJIЬши:ми rруппами. Известно не
сколько местонахождений вида.

Состояние ЛОJаШЪНЪD[ попула:ций. Сведений о современном состоянии популяции вида вет.
Лимитирующие фа:кторы. Низкая численность попушщий, низкая конкурентоспособность, хо
зяйственное освоение территорий, вьmас скота.
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Прив.пые иеры о:s:равы:. Занесен в Краекую книгу РФ и региональные КраснЬiе хниrи респу

блик Северноrо Кавказа.
Необ:s:о~ые меры: охраны. Мониторииr попутщий, охрана местообитаюtй вида, запрет вы
паса в местах произрастаиия:, подсев семя:н, интродукция: в ботанических садах.
Возможности :к:ультивироваииа:. Культивируется: на Пятигорской станции БИН РАН

(6).

В

культуре устойчив.

ИсточнККJI и:вфор.мации:

1. Гроссrейм, 1940; 2. Галушко, 1980; 3. Раджи, 1981; 4. Мордак. 2003;
5. Лозивская:, 1935; 6. Растения: Красной книги..., 2005.
ИJШIОстраци.в:: Р. А. Муртазалиев.
Сосrа:вители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Те:ймуров.

Семейство IИ:ацивтовые- Hyadnthaceae

Пуш:киии.и пролесковал -

Puschkinia scilloides Adams

(Syn. Puschkinia hyacinthoides Baker)
Катеюрии и статус.

3 катеrория:. Редкий вид.

Краткаа: uраrrеристика. Многолетнее травянистое растение 10-30 см высотой. Луковица яйце
видная:,

1,5-2 см шириной, с темно-серыми влаrалищами. Листья: широколанцетНЬiе. Доли околоц
ветника 10-15 мм длиной, в 3 раза длиннее его трубки, светло-голубые, по спинке с более темной
полоской. Коронка в 3 раза короче околоцветншса, до середины: mестивадрезная:. Зубцы ее тупые
или выемчатые.

Рипростраиение. В Даrестане встречается: во всех rорных районах: Казбековском, Буйнакском,
Карабудахкентском, Дербентском, Докузпаривском, Цумадинско:м, Тля:ративском, ЧароАJ(нском,
Кулинеком и др.

(1-4). На Кавказе встречается во всех районах, за пределами Кавказа- в Турции и

Иране(5).

Особеввосrи эхопоrии и фитоцевопоrии. Произрастает на лугах. по опу.ш::кам:, в светлых: лесах.
кустарниках, от вижнеrо до верхиего горного пояса, до

2700 м. Предпочитает переrнойвы:е почвы:.

Цветет в апреле-июне. Размножается семенами и веrетативно. Эфемероид. Мезофит.
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Чиаеввосrь. Встречается еди1D1Чн.ы::ми эхземппярами или образует небольmие скопления:. Из
вестно около

15 nопуляций вида. Местами довольно обычно.

Сос::то.sвие nо:кальных попул.вций. Высокоторные популяции довольно мноrочисленны и не
вызывают опасений. Предгорные популяции сильв:о истощены из-за чрезмерных сборов на бу
кеты.

Лимитирующие факторы. Рекреация, сбор на букеты, разрушение местообитав:ий, рубка лесов,
изменение условий обитания:.

Прив:итые :керы оzра.вы. Не разработаны.
Необ:mр;ииые меры ожравы. Мониторинг популяций. улучшение мер охраны nредгорных по
пуляций, запрет сбора, интродукция: в ботанических садu:.
Воsм:ожв:осrи кулътивировавиs. Культивируется в Горв:ом ботаническом саду ДНЦ РАН. Хоро
шо nереносит пересадку живыми растениями. Неnрихотлив.
Источники ииформ:аЦJm:

1. Лозинская, 1935; 2.!россrейм. 1940; 3. Галушко, 1978; 4. Раджи, 1981;

5. Мор~ 2006.
Иmlюс::трация: Р. А. Муртазал:иев.
Составите/IИ: Р. А. Муртазаnиев, А. А. Теймуров.

Семейство l<aca'J'ИiroВыe -

Шафран прекрасный-

Iridaceae

Crocus speciosus Bieb.

Катеrори.в: и статус::. 3 категория. Редкий вид.

Краткая: .uрав.терисrика.. 'Iравянистый луковичный мноrолетник 10-20 см высотой. Клубнелу
ковица слегка сwпоснутая, высотой 1-1.2. в диаметре 1,5-2 см. покрыта тонкими бу:маrообразными
чешуями. Стебли не развиты, цветок имеет очень длинную трубку. выходящую прямо из луковицы.
Околоцветних 10-12 см в диаметре. ярко-фиолетовый, в зеве более бледный, снаружи с тремя тем
ными полосками. Длинвый нитевидный столбик в верхней части ветвится, образуя: :метельчатое
рЫ11ьце с утоmценными на концах долями, окрашенными в ярко-оранжевый цвет.
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Распр~траиевие. В Дагестане встречается вдоль нижней rраницы широколистве101ых буково
rрабовыхлесов преwори:й

(1-3, 8). Общий ареал: Кавказ, Крым:. Турция, Северный Иран (4).

Особеввосrи эколоrии и фктоцеволоrии. Эфемероид, щбнелуковичный rеофит. Цветет в
оi<Тябре, лисТЫ! и ПЛOJtbl развиваются весной. Семена в массе прорастают осенью в rод созревания

(5). Зацветает на ПJiтый rод после прорастания (6). В пазухах чешуй клубнелукоющы формируются
до 10-15 луковичек (деток), при помощи которых растение может размножаться веrетативно (7). На

периодически распахиваемых участ:ках вследствие мехаиического рассеивания дочерних клубнелу
ковиц формируется .множество поmюце:н:ных растений

(8).

Численность. Вид обладает численностью, достаточной для: поддержания своего существо
вания.

Сос:то.&НИе ло:калъiiЪП.популsций. Деrрадацюt подвержены ПOII}'J.lJIЦИИ, находящиеся: в районах

:интенсивной рекреации. На заброmе1П1ых предлесных пoJIJIX Предгорного Дагестана местами фор
мирует достаточно многочисленные популяции. Аиалоrичиую картику можво ваблюдать по межам
сельскохозя:йствеiПiых полей (8).

ЛИмитирующие факторы. Исчезает в связи с хозяйственной дея:тельв:остью человека. в осиов
ном при разруmеиии мест обитания. К природным лимитирующим факторам можно отнести сла
бое семеиное размножение. Сбор цветов на букеты еще больше ослабЛRет семенное размножение.
Прива:тые иеры о:~рав:ы. Заиесев: в Краевые книги РФ и всех северокавказск:и:х: республих. и
краев. Охраняется в Кавказском государствеином биосферном заповеднике.
Необжо~ые меры охраны. Необходимо создание ряда ботаЮfческих заказни.ков для охраны
вида. сохранекие всех естествеиных местообитаний. мониторинг популяций, широкое введение в
культуру как осеинецветущего вида высоких декоративных достоинств.

Возможности :к:ультивироваRИJI. Культивируется во мио:rих ботаиичес.ких садах нашей страны
и за рубежом. Используется как осеинецветущая культура в декоративном цветоводстве.
Источ:вИIОI информации: 1. Федчевко. 1935; 2. Львов. 1976; 3. Раджи, 1981; 4. Михеев, 2004;
5. Скрипчинекий Вл.• 1975, 1976; 6. Скрипчинекий Вл., Дашутина. 1976; 7. Красная: кииrа Ставро
польскоrо края:, 2002; 8. Данные составителей.
Иmпостраци.в:: А. А. Теймуров.

ConuитeJIИ: А. А. Теймуров. Р. А. Мурта.залиев.
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Сем:ейсrво I<а"тmсовые- Iridauae

Иридодиктиум сетчатый

Iridodictyum reticulatum (Bieb.) Radionenko

Катеrориs: и с:тату~. 2 I<aтeropиs. Уязвимый вид. В Даrестане северная граница ареала.

Кратка.и хара:ктеристив:а. Клубнелуковичный .м:иоrолетник 10-15 см высотой. Чешуи клубнелу
I<овиц сетчатые. Листья: четырехгранные. ОI<Олоцветви::к ярi<О-фиолетовый.
Распростраиев:ие. В России известен тольi<о в Даrестане. Оrмечен в ов:рествостя:х се. Гильsр и

Myrepraн МаrарамкентСI<оrо р-иа (1). Недавно обиаружен в бассейне р. Симбирисхеви (Цунтии
ск:ий р-н). по дороrе к перевалу Мушак. недалеко от радоновоrо источника (2). За пределами России
произрастает в Азербайджаве,!рузии, Армении. а также в Турции, Иравеи Ираке (3).
Особевиости зкоJIОrии и фитоценопоrии. Растет в стеnях. ере~ кустарников и на опушках в
вижие:м. и среднем rорно.м: nоясах. Цветет в .марте-апреле. Размножается семенами.

Чиаеввосrь. Встречается единичными экземплярами. Известно только

2 местонахождения

вида. Общая численность вида оценивается: в пределах 2-3 тыс. э.кз.
Состояние пожальвъп. попушщнй. Популяция: в Цунтинско.м: р-не представлена значительным
числом экземпляров на nлощади

2-3 ra.

Лимитирующие факторы. Низкая численность популяций, сильно страдает от распашки земель

и сбора на букеты. Разрушение .м:естообитаний.
Прив:ятые херы оzравы. Завесев в Красную кииrу РФ.

НеобхоД~~ЪПА~е иер:ы охравы. Запрет сбора. :м.ониторинr популяции, иитроду:кция: в ботаниче
ских садах.

Возиожв:осrи "УJJЬтивировавия. Вид хорошо переносит пересадку и лeri<o ивтродуцируется:.

Культивируется: во мноrих ботанических садах.
Источвики ив:формации:

1. Раджи. 1981; 2. Муртазалиев, 2000; 3. Михеев, 2004.

Иппюс:rрациs: Р. А. Муртазалиев.
Составите/IИ: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство Касатиковые-

Юнона кавказская -

Iridaceae

Juno caucasica (Hoffm.) Тratt.

(Syn. Iris caucasica Hoffm.)

I<aтeropmr и статус.

1 категория. Вид, находящийся под уrрозой исчезновения. В Даrестане се

верная граница ареала.

Крапаш характеристика. Многолетнее травянистое растение

10-20 см высотой. Луковица яйце

видная. Листья сизоватые, двурядные, ланцетные, вдоль сложенные, по краю бело-окаймленные, в числе

4-6. Цветков 1-2, желтоватые. реже rолубовато-жептые. Наружные доли околоцветниха вверх направ
ленные, продошовато-лопатчатые, тупые, на верхушке отоrнутые, до 2,5 см длиной; внутренние ма
ленькие, вниз отогнутые, 1,5-2,0 мм длиной, на верхушке ромбически-расширенные. Плод коробочка.
Распростраиевие. В Дагестане встречается только пор. Самур (Ахтынский р-н. окрестности
се. Ахты и Луткун)

(1, 2). За пределами Даrестана вид приводится для республик Закавказья, Тур
ции, Ирана, Ирака (3, 4).
Особениости э:колоrии и фитоцеволоrии. Произрастает на сухих травянистых и щебнистых
склонах, в среднем горном поясе. Цветет в марте-апреле. Размножается семенами и веrетативно.

Эфемероид.
Числеввость. Встречается единичными экземплярами и небальтими группами. Известен по
единственной популяции. Общая численность вида в Дагестане не превьппает

1000 экз.

Состоивне локал:ьвьп попупв:ций. Сведений о современном состоянии популяции вида нет.

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, естественная редкость вида. низкая чис
ленность популяций, выпас скота.

Принsтые меры справы. Не разработаны.
Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, создание ООПТ для охраны вида. подсев
семян, интродукция в ботанических садах.
Возм:ожвости кул:ьтивироваииJI. Культивируется на Пятигорской станции БИН РАН
Источви:ки информации:

1.

Раджи,

1981; 2.

Михеев,

2004; 3.

Введенский,

1935; 4.

(5).

Гроссrейм,

1940; 5. Растения Красной книги..., 2005.
Иллюстрация:: А. Д. Михеев.

Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Сем:ейсrво I<а"тmсовые- Iridauae

Касатик иевасто.ищий -

Iris notha Bieb.

Катеrори.к и статус. 2 катеrориs. Уязвимый вид. Эвдемик Предкавказья.

Крапая: характерис:тп.а. травянистый миоrолетиик. достиrающий

1 м высоты. Стебель пря

мостая:чий, неветвистый. Листья линейно-мечевидные, широкие. Цветки располаrаются на коJЩаХ

стеблей по

2-3, кобальтово-rолубоrо цвета, крупные. Плод продолrовато-цилиндрическая: ребри

стая коробочка с длинным носиком. Подземная часть представлена горизонтальным, толстым кор
невищем с nридаточными корнями.

Распростраиев:ие. В Даrеставе распространен в полосе предrоркых аридвых: дубовых: редколе
сий (1, 2, 6). За nределами Даrестана известен в виде малочислеиных лохальных популяций в Крае
водареком и Ставропольском краях, ка Терском и Сунженском хребтах (3, 4).

Особениости э.колОI'ШI и фитоцеиолоl'Шf. Криптофит. Растет на возвышеинъiХ остеnвенвых
участках холмов, среди кустарников по опушкам и в наиболее разреженных частях: ари,цкоrо ред
колесья (1). Цветет в июне. Плодокосит в июле (5). Предпочитает осветленные участки с хорошо
дренируемыми почвами. Размножение семенное.
Числеввосrь. Веро.я:тно, общая численкость в Даrестаке достиrает 4-5 тыс. экз.

(6).

Состояние локальных попушщий. Все даrестакские природные популяции малочисленны и
разрозненны.

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, низкая семеиная продуктивность, низ
кая коккуреитоспособкость, хозяйственкое освоение территорий, выпас скота. Сбор ва букеты и
выкопка корневищ садоводам:и-mобителями.
Пр:ив:атые .меры охравы. Занесен в Краевые кииrи РФ, Ставроnольскоrо края, Чечни, Ингуше
тии и первое издание Краской квиrи Даrестава.
НеобхоДИИЬiе .меры oqaиw. Мокиторинг поnуmщий, улучшение мер охраны местообитавий

вида, создание микрозаказкиков. Необходимо ввести строrий запрет ва выкопку корневищ и срез
ку цветов.

Воэиожвости в:упьтивироваJII'U[. Успешно культивируется во многих ботанических садах на

шей страны и за рубежом. Используется для селекциовнъiХ работ.
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И~точви:ки информации:
ропольского края,

1. РодионеiПСо, 1977; 2. Iроссrей:м. 1940. 1949; 3. Красная книга Став
2002; 4. Красная :книга Чеченской Республики, 2007; 5. Галушко, 1978; 6. Данные

составителей.

Иmпосrраци.к: А. А. Теймуров.
Сосrавитеnи: А. А. Теймуров. Р. А. Муртазалиев.

Семейство КасаТ~~Ковые -lrid.auae

Касатик остродольиый

Катеrорив и аату~.

- lris acutlloba С. А. Меу.

1 катеrория:. Вид. иаходsщийся под уrрозой исчезновения:. В Даrеставе се

верная rравица ареала. Эндем:ик Кавказа.
Краткаа: :п.ра:к:теристика. Многолетнее травянистое растение 10-15 см высотой. длиной. Листья:
уэколииейиые. серповидные. Цветки одиночные. различной окраски. чаще коричневой, темно

фиолетовой. Наружные доли околоцвеnwка около 4,5-5 см: длиной, до

1,5-2 см шириной, с дву.м:я:
6,5 см

nятнами, коичики BIDfЗ отогнутые; внутренние с пурпурово-фиолетовыми жилками, до

длиной и 3 см :шириной, продо1П'оваrо-лаице'Пfые. оттянуто-заостренные. Плод коробочка.
Распростраиеиие. До недавиеrо времени в Даrестаие был известен только на бархане Сарыкум

(1-4). В последние rоды обиаружен и в Южном Дагестане: Табасаравский р-н (выше с. Сыртыч.
по р. Рубаси в окрестностях с.

Mapara) (5). За пределами Дагестана встречаетсs в Азербайджане

(6-8).
Особеввосrи э.ко11оrии и фитоцеволоrии. Вид произрастает на сухих глинистых склонах.
в нижнем горном: поясе. в полупустынях в составе полынной растительности. Цветет в апреле.

Размножается семенами и веrетативио. Эфемероид. Ксерофит.
ЧиСJiевиость. Встречается небольшими куртиiПСами, реже едиiDfчными экземплярами. Извест
но 3 популяции вида. Общая численность вида в Даrестаие около

10 тыс. экз.

COCТOJIИJie похапьlllаП поп:ушщнй. Наиболее крупная популяция известна на бархане Сары кум.
Здесь на IШОщади около
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примерно в 5 раз больше (9). Популяции в Табасаранс.ком р-не менее мноrочисленвы. В окресrnостях
с. Мараrа популяция занимает площадь около

300 .м2

(примерно 180 rенеративных экземпляров)
(10); в окрестностях с. Сыртыч 2 участка общей численностью 450 особей (11).
Лимитирующие фu:торы. В.ьшас скота, рекреация, сбор на букеты, разрушение местообитаний,

естествеiПiая редкость вида, низкая семеiПiая nродуктивность, низкая всхожесть семян. Отмечены
значительные колебания: численности по rодам. Сильно страдает от выпаса скота, особенно в зим

нее время

(11).

ПpJIIIJiтыe иер.ы сuравы. Занесен в Красную квиrу РФ. Вид охраняется на бархане Сарыкум
Дагестанский rосударственн.ый заповедник (12). Занесен в Красный список МСОП..., 1997 (13).

-

Необходииые иер.ы сuравы. Мовиторииr популяций, улучшение мер охраиы бархана Сарыкум,

запрет сбора, иmродукция в ботанических садах.
Воэ~ЮЖJ~ости :к:упьтивировави.в:. Испытывается: в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН и на

Пятиrорской станции БИН РАН

(14).

Исто'IВИки информации: 1. Галушко, 1978; 2. Раджи, 1981; 3. Абачев, 1996; 4. Аджиева, 1998;
5. Муртазалиев, Алиев, 2008; 6. Федч:евко, 1935; 7. Iроссrейм, 1940; 8. Михеев, 2004; 9. Магомедов
М. А. и др., личв. сообщ.; 10. Ильина Е. В., личв. сообщ.; 11. Данные составителей; 12. Яровенкои др.,
2004; 13. IUCN Red List.., 1997; 14. Растения Красной книги... , 2005.
Ишlюсrрацш~: Р. А. Муртазалиев.
Со~тавители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Ириоовъ1е- Iridaceae

Касатик Тимофеева- Iris timofejewii Woronow

Катеrори.а: и статус. 2 категория:. Уязвимый вид. Эвде.м:ик Даrестана.
Крапав nрахтерис~а. Корневищвый многолетник

вой

10-20 см высотой. Листьs узкие, шири

5-8 мм, серповидно изогнутые, сизые. Листочки покрывала острые, немного превЬШiают труб

ку околоцветника. Околоцветвик развой окраски (беловатый, синий, rолубой).
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Распространение. В Дагестане известен из следующих пунктов: склоны горы

(locus classicus)

Буцрах

(Ботлихский р-н), в окрестностях с. Чирката (Гумбетовский р-н), с. Цудахар,

Хаджалмахи СЛевашинекий р-н), с. Урада (Шамилевский р-н), с. Мискинджа, Ахты (Ахтынский

р-н)

(1, 2). В последние годы обнаружен и в других районах (особенно по долине реки Андийское

Койсу): в окрестностях с. Гуниб (Гунибский р-н), с. Гимры, Ирганай (Унцукульский р-н),

с. Инхо, Игали (Гумбетовский р-н), с. Тлох, Ботлих, Ансалта, Анчик (Ботлихский р-н), с. Аrвали,

Тинди (Цумадинский р-н) и по трассе Урма-Губден, на южных склонах хребта Чонкатау
(Карабудахкентский р-н)

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет преимущественно на каменистых склонах

южных экспозиций, среди ксерофильных кустарников. Размножается вегетативно и семенами. Се
мена распространяются муравьями и, по-видимому, птицами. Прорастакие семян растянутое

(2-3

года).

Численность. Известно около двух десятков местонахождений. Общая численность вида в пре
делах

5-8 тыс. особей.

Состояние локальных популиций. Охотно поедается скотом, особенно в зимний период, по
этому в природе вид встречается единичными экземплярами, в не доступных для скота местах.

10-15 лет почти уни
чтожена. Еще в 70-х годах она занимала обширную территорию, а уже в 1981 г. уцелело не более 2-3
десятков особей (4).
Некогда многочисленная популяция в окрестностях с. Цудахар за последние

Лимитирующие факторы. Интенсивный выпас скота, строительство дорог, освоение горных
территорий, выкопка растений.

Привитые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ.
Необходимые меры охраны. В местах произрастания вида необходима организация заказни

ков (в Ботлихекой аридной котловине, в районе се. Гимры, Чирката). Следует провести интродук

ционные работы в ботанических садах.
Возможности культивированИJI. В настоящее время испытывается в Горном ботаническом

саду ДНЦ РАН (в Гунибе) и на эколого-ботанической станции БИН (в Пятигорске). Хорошо раз
множается корневищами, семенная всхожесть очень низкая.

Источники информации:
ко,

1. Гроссгейм, 1940; 2. Раджи, 1981; 3. Дибиров и др., 2003; 4. Родионен

1977.
Иллюстрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Сеиейсrво Каа\тиковые -

Касатик вильчатый

Iridaceae

- Iris furcata Bieb.

Катеrори.в: и craryc. 3 категориs. Рецки:й вид. Эндемик Кавказа.
Крапав характерисrижа. Мноrолетнее травя101стое растение

15-20

см высотой. Корневище

короткое, толстое. Стебель крепкий, в верхней части ветвистый. Прикорневые листья: линейно
мечевицвы:е, зеленые; стеблевые немноrочислевные короткие. Листочки обвертки вздутые, травя:

висrы:е. Цветков 1-2, редко больше. ярко-фиолетовые. Трубка в 2 раза превыmает завязь. Наружные
листочки околоцвет101ка обра111о-я:йцевидные, до 4 см длиной, внутренние резко суженные в ноrо
ток, узкие. Плод трехrв:ез~ая коробочка.
Ркпростраиевие. В Даrестане встречается: почти во всех горных районах, начиная: от

1500 м над

уровнем моря (1-3). Спорадически встречается: по всему Кавказу (4).
Особениости эх.оnоrии и фитоцевоnоrии. Произрастает ка травянистых склонах. в среднем и
верхнем горных поясах. Цветет в апреле-мае. Размножается семенами и вегетативно. Мезофит.

Числеввосrъ. Встречается единичными экземnлярами и небольши:ми rру:ппами. довольно часто.
Численность вида в Даrестане высокая.

Состоикие лохалъвьо: поп:ул:иций. Повсемесrно вид встречается: разрозненно. Все ПOII}'7.IJIЦИИ
довольно стабильны по численности. В местах перевыпаса скота страдает от вытаnтывания. В вы
сокогорной части популяции вида довольно мноrочисленные.

Лимитирующие факторы. Сбор на букеты, хозяйственное освоение территорий, выпас скота.
Прив:итые меры охра:ны. Занесен в Красные книги реrионов Северноrо Кавказа. Охраняется

почти во всех высокогорных заказниках Даrестана (5).
НеобхоДИИЬJе меры охраны. Мониторинг популяций. улучmеюrе мер охраны местообитавий

вида. интродукция в ботанических садах.
Воsиожв:ости кулътивировави.s. Интродуцировав в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН. Не
прихотлив, хорошо переносит пересадку живыми растения:м:и.

ИсточвиkИ 101фориации:

1. Федченко. 1935; 2. Гроссrейм. 1940; 3. Галушко. 1978; 4. Михеев. 2004;

5. Яровенкои др., 2004.
Илпюсrра:ции: Р. А. Муртазал:иев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Сеие:й(:rво Каса1'11Ковые- Iri.d.aиae

Касатик ложноаирвый

Катеrори.в и статус.

- Iris pseudacorus L.

3 категория:. Редкий вид.

Кратка.в: характеристика. Мноrолеn~ее травявистое растение
ползучее. Листья мечевидные, Д1IИНные, до
тренние доли околоцветника короткие, до

60-150

см высотой. Корневище

5 см шириной. Цветки ярко-желтые, в числе 3-8. Вну

1,5 см длиной, стоячие; наружные доли до 4-5 см длиной,

обраn~о-яйцевидные, отоrвутые вниз, у основания: с темными жилками. трубка околоцветника
втрое короче завязи. Коробочка тупо-трепранная.
Распростраиевке. В Даrестаке произрастает ка низменности: I<излярский (по р. Терек), Кизи
люртовский и Маrарамкектский (пор. Самур) районы (1-3). Общий ареал: Кавказ, Европа, Среди
земио:морье, Северная и Юrо-3ападная Азия (4).
Особеввости экоJiоrии и фитоцевоJiоrии. Пропэрастает па болотах, переувлажненных поймен
ных .nyrax на низменности. Цветет в июне-июле. Размножается семенами и веrетативно. Гигрофит.
Числеиность. Чаще образует заросли. редко встречается единичными куртинками. В Даrестаке

несколько :местонахождени:й, общей численностыо в пределах 6-8 тыс. особей.
Состо.&НИе локальных попутщий. Чаще встречается по р. Терек. Популяция вдоль трассы
Махачкала-Асrрахакь (около г. Кизляр) занимает площадь около

1 ra (5). Сведения о современном

состоянии самурской популяции нет.

Лимитирующие факторы. Сбор ка букеты, разрушение местообитаки:й, осушение болот, хозяй
ственкое освоение территорий, изменение условий обитания.
При:в.в:тые.меры охравы. Занесен в Краскые кииrи Северкой Осетии-Алапии

(6) и Чечни (7).

Необ:mД~~Мые меры охраны. Мовиторикr популяций, улучшение мер охракы местообитакий
вида, создание ООПТ в дельте р. Терек.
Возможности культивировави.в:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН. Плохо
переносит недостаток влаrи.

Источнн:ки и:вфор.иации:

1. Федч:енко, 1935; 2.

2004; 5. Данные составителей; 6.
Чеченской Республики, 2007.

Гроссrейм,

1940; 3.

Га.луm:ко,

Красная книга Северной Осетии-Алакии,

1978; 4. Михеев,
1999; 7. Красная: кииrа

Иmпостраци.в:: Р. А. Муртазалиев.
CocтaвиreJUI: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Сем:ейсrво I<а"тmсовые- Iridauae

Касатик карликовый -

lris pumila L.

Катеrори.в: и статус. 3 категории. Рецкий вид.

Краткая: харак:терисrи:u.. Мноrолетнее травянистое растение

ползучее, толстое. Листья широкие прикорневыСt сизоватыСt до

10-20

см высотой. Корневище

15 см длиной.

Стебли слабо раз

витые, заканчиваются цветками. Листочки обвертки кожистые, зеленые. Цветки одиночные, редко

больше; желтыСt фиолетовые, лиловые. Наружные доли околоцветника окруrлые, при основании
клиновидно-суженные; внутренние продоJП'оватые, с выемкой на верхушке. Плод трехrнездная ко

робочка.
Распростраиев:ие. ВстречаетсявпредrорныхрайонахДаrестана: Казбековском, Кизилюртовском,

Буйнакском, Ку:мторкалинсi<ОМ, Карабудапсентском, Серrокалинсi<ОМ, Каякентском, Кайтаrском,
Дербентском, Маrарамхентском

(1-3). На Кавказе встречаетси во всех районах. Общий ареал:

Центральпаи и Восточная: Европа, Средиземно.морье, Севернан Азии (4).

Особевиости аколоrии и фитоцевопоrин. Произрастает на сухих стеiПiых и rли:нистых склонах,
до нижнеrо ropнoro пояса. Цветет в апреле-мае. Размножается семенами и веrетативно. Эфемероид.
Мезоксерофит.
Чиаеввость. Местами встречается довольно часто, заикмая значительные площади. Известно

более 20 местонахождений вида.
Состоивне 110DJ1Ьнъп: попуmщий. В Талrинском ущелье вид встречается: разрозненно по всей
территории, но чаще в верхней ее части. Популяции с большим числом особей отмечены: в зоне

нижних предrорий, начинав от р. Сулак и на восток до rоры Тарi<И-Тау. Здесь вид образует различ
ные аспекты с весенними видами на стеiПiых участках. В предгорьях Южвоrо Даrестава вид встре
чается реже и в меньшем количестве (5).

Лимитирующие фа:к:торы. Сбор на букеты, разрушение местообитаний, хозяйственное освое
ние территорий, выпас скота.

Привитые меры охраны. Занесен в Красную книrу РФ. Краевую книrу Краснодарского краи.

Вид охраия:ется в Андрейаульском зак:азнике (6).
Необхор;ииые иеры охраиы. Оrраничен:ие выпаса скота в местах обитания вида. мониторинг
популяций. запрет сбора. улучшение мер охраны: в ООПТ. интродукция в ботанических садах.
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Возможности К)?IЬТИВирова:ви.s. Успешно культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ
РАН. Пятшорской станцЮf БИН РАН. ботаническом саду Кубанскоrо rосуниверситета (7).
ИсточнНХII и:вфор.иацин: 1. Федченко. 1935; 2. Гроссrейм. 1940; 3. Галуmко. 1978; 4.
2004; 5. Данные составителей; 6. Яровенко и др., 2004; 7. Растения Красной книrи ..., 2005.

Михеев.

ИJШЮстрацu:: Р. А. Муртазалиев.

Соаавиrепи: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

Семейство I<асапп:овые -lrid.aceae

Касатик кожистый -

Iris scariosa Willd. ех Link.

Катеюрии и статус. 2 .катеrория:. Уязвимый вид. В Датестане проходит южвая :граница ареала.
Краткаs: nрактерис:t'И1(8. Мноrолетнее травянистое растение

5-15 см высотой. Корневище ко

роткое. толстое. Стебель крепкий неветвистый. Прикорневые листья линейно-мечевидные. зеленые;

стеблевые- немноrочисленные. I<ороп<ие. Листочки обвертки вздутые. перепончатые. Цветков 2-5.
ярко-фиолетовые и же1IТоватые. 'Ipyбi<a в 2-3 раза Д1IИНВ:ее завязи. Наружные листочки околоцвет
ника обратно-яйцевидные. Плод трехrвездная .коробочка.
Распростраиевне. Встречается только в Ногайском р-не Даrестаиа (1-3). За пределами Даrеста
на вид встречается в Юrо-Восточкой .Евроnе

(4).

Особеввости эколоrии и фитоцеволоrии. Произрастает на стеnных участках. на низменности.
Цветет в мае-июне. Размножается: семенами и веrетативно. Ксерофит.
Чхслевиость. Встречается небольшими куртинками и единичными экземплярами. Известно
nримерно5-7 местонахождеiDfй вида.

COCТOJIIIJie локальвьо: поП}'ПJIЦИЙ. Сведений о современном состоянии попутщий вида нет.
Лимитирующие факторы. Разрушение .местообитаний, естественная редкость вида. чрезмерная

пастбищная наrрузка, изменение условий обитания.
При:в.в:тые меры охравы. Занесен в Красную книгу РФ.

Необжо~ые иеры оzравы. Реrутщия: выnаса в местах произрастания вида. мов:иториiП' по
nуmщий, nодсев семя:в:, интроду:кция в ботанических садах.
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Возможности .культивировавиа:. Культивируется на Пятигорской станции ВИН РАН

Источники информации:

1.

Федченко,

1935; 2.

Гроссгейм,

1940; 3.

(5).
1978; 4. Михеев,

Галушко,

2004; 5. Растения Красной книги... , 2005.
Иллюстр8ЦИ11: А. Д. Михеев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Лилейные -

Рябчик кавказский

Катеrориа: и статус.

Llliaceae

- Fritillaria caucasica Adam

3 категория. Редкий вид. Эндемик Кавказа.

Крат.кu характеристика. Луковичное травянистое растение

2

15-25

см высотой. Луковица до

см в диаметре. Стебель прямостоячий, одиночный. Листья сизые, покрыты восковым налетом.

Листья очередные, ланцетные, серовато-зеленые от воскового налета,

2-6

см длиной,

шириной. Цветы колокольчатой формы, поникающие, одиночные, редко по

2,

0,8-1,5

см

с серым налетом

снаружи, без шахматного рисунка, темно-фиолетовые или иногда зеленоватые внутри. Плод гладкая,
продолговато-овальная коробочка.
Распространение. В Дагестане известно несколько изолированных популяций: в окрестностях

с. Карабудахкент, с. Андейаул, в Талгипском ущелье, на хребте Нарат-Тюбе ( 1-3). Общий ареал: Кав
каз, Юга-Заnадная Азия ( Северо-Заnадный Иран, Северо-Восточная Турция)

(4).

Особениости э.колоrии и фитоцеиолоrии. Раиневесенний луковичный эфемероид. Обитает на
щебнистых и каменистых хрящеватых почвах по степным склонам, в зарослях кустарников. Раз

множение в природе семенное (3).
Численность. Предположительная численность природных популяций в Дагестане около

2-2,5 тыс. экз.
Состояние локальных популяций. Состояние популяций критическое, т. к. наблюдается дегра
дация в местах интенсивной рекреации.
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Лимитирующие фа:поры. Сбор на букеты. Разрушение местообитакий и rибель растений при
хозяйственном освоении территорий.

Пpmurrыe меры охрав.ы. Занесен в Красные I<Ниrи РФ, Ставропольского края и первое издание
Красной :книrи Даrестана.

Необхо~ые м:еры охраны. Целесообразно создание ботанического заказника в Талrинском
ущелье. rде. кроме рябчика кавказскоrо. будут охраняться мноrие друrие виды растений. Необходи
мо таi<Же широко вводить в культуру.

Возмож:вости JС.}'1IЪТИВИ1Юва:ниа:. Культивируется в бота.ни:ческ:их садах: нашей стран:ы и за рубежом.
Источвихи шrфориацки: 1. Красная I<Ниrа РСФСР. 1988; 2. Лозина-Лозинская, 1935; 3. Данные
составителей;4.~ордак,1998.
Иrопостраци.к: А. Л. Иванов.

Составите11И: А. А. Теймуров, Р. А. ~уртазалиев.

Семейство Л~mейвые- 1 Шасеае

Тюльпаи двухцвеmовый -

Tulipa biflora РаП.

Катеюрка и статус. 2 катеrори.я:. Уязвимый вид. Реликт туранскоrо происхождени.я:.

Краткаа: uрахтерисrика. Луковичный мноrолетн:ик

10-20

см высотой. Луковица небольшая,

около 1 см в диаметре, с бу:маrообразиыми: серовато-бурыми чешу.я.ми, с внутренней стороны с во
йлоком из тонiСИХ волосков. Стебель rолый, коричневато-зеленый. Листьев
rолые, слеrка сизые. с тусkЛым пурпурным окаймлением. Цветков

2, узкие. желобчатые,
1-2, мелкие. 1,5-2,5 см длиной,

белые, с желтым дном. Тычиночные нити желтые, с волосистым кольцом при основании. Пыльники
мелкие, 2-3 мм ДJDtной. Плод окруrлая, вздутая коробочка с носиком.
Распростраиевке. В Даrестане встречается в северной равнинной части (Ноrайский р-в). в рай
оне бархана Сарыкум, в окрестностих Чирюртовскоrо водохранилища (с. Старое ~иатли)

(1, 2).

Общий ареал: юrо-восток европейской части России) юго-запад Сибири, север Казахстана, Юrо
Западвая и Средняя: Ази.я: (3).
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Особенности зколоrии и фитоценолоrии. Весение-летний эфемероид, произрастающий в сухих
песчаных степях и на глинистых и солонцеватых степных аридных склонах. Замещающая луковица
выносится за пределы материнской и углубляется при помощи контрактильных корней. Размноже
ние только семенное. Цветение начинается в марте-апреле. Плодоношение с середины июня
Численность. Численность сарыкумекой популяции

100-150

(3).

экз. Численность северодаге

станской популяции не известна.
Состояние локальных попуmщий. В последние годы в районе Чирюртовского водохранИJiища

не обнаруживается

(4).

В сарыкумекой популяции отмечается снижение численности, что связано

со сбором цветов на букеты. О состоянии популяции в Ногайской степи нет сведений.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, хозяйственное освоение территорий,

выпас скота, изменение условий обитания. Сбор цветов на букеты.
Припятые меры охраны. Занесен в Красную книгу Ставропольского края.

Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, улучшение мер охраны в ООПТ, запрет
сбора, подсев семян. Необходимо выявление новых местонахождений в северной части республики

и придание местам обитания статуса охраняемых территорий. Вид заслуживает внимания как де
коративное растение.

Возможности культивироваиия. Нет сведений.
Источники информации:

1.

Раджи,

1981; 2. Лепехина, 1988; 3.

Введенский,

1935; 4.

Данные со

ставителей.

Иллюстрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Лилейвые

-

LШасеае

Тюльпан Геснера

- Tulipa gesneriana L.
(Syn. Tulipa schrenkii Regel)

Категория и статус.

2 категория. Уязвимый вид. Субтуранский элемент.
10-40 см высотой. Луковица 1,5-3 см

Краткая характеристика. Растения

в диаметре, с тонки

ми кожистыми черно-бурыми чешуями. Стебель голый, иногда опушенный. Листья широкие, зао
стренные, сизоватые, в числе

3-4, отогнутые,

серповидные, расставленные, более или менее курча

вые, не превышающие цветок. Нижний лист линейно-ланцетный или продолговатый. Цветок один,

широко-чашевидный. Встречаются растения с белой, желтой, розовой, красной, фиолетовой окра
ской венчика, с черным или желтым пятном у основания лепестков или без него.
Распространение. В Дагестане отмечен в Ногайской степи (с. Терекли-Мектеб), в окрестно
стях с. Андрейаул, на хребте Нарат-Тю б е (урочище Капчугай)
(Крым) и Восточная Европа (юг), Средняя Азия (Иран)

( 1-4). Общий ареал:

Юrо-Восточная

(5).

Особенности экологии и фитоценолоrии. Криптофит степной экологии. Произрастает в сте
пях, полупустынях, пустынях. Иногда заселяет щебнистые шлейфы невысоких гор. Нередко встре
чается на засоленных почвах. Растение с коротким периодом вегетации. Цветет в апреле-мае

(1).

После созревания семян надземная часть отмирает, и луковица поrружается в состояние покоя до
следующего года.

Численность. Известно
ций оценивается в

5-6 местонахождений
2-2,5 тыс. экз.

вида. Общая численность дагестанских популя

Состояние локальных популяций. В настоящее время встречается в местах, не подверженных
сильному антропоrенному воздействию. Хозяйственной деятельностью человека вид уничтожен во

многих местах прежнего обитания.
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Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний в результате хозяйственной деятельно
сти человека (распашка мест. приrодных. для произраста.н:IОI вида. сенокошение). В местах рекреа

ции собирается населением на букеты. Ежеrодиые сборы nриводят к оСJiаблению JIYI<OВJЩ и rибели
растений.

Прив.пые меры о:.r:раиы. Занесен в Красиь1е К1DП'И РФ и субъектов Южного федерального окру
rа РФ. а также входит в 'ЧИСJIО oxpa.J:Uieмыx. в сопредеJIЬных. rосударствах.

Необхо~ые :м:еры о:.r:раны. Мониторинг популяций и выявление новых местонахождений.
Эффективная охрана необходима для сарыкумекой популяции.
Возможности купьтивировавИ.fl. Считается одним из родоиачаJIЬвиков первых культурных со

рrов (класс Дюк ваи Толь. известный с конца

X:VI в.). Хорошо

скрещивается с сортовыми nоль

nавами. Успешно выращивается как декоративная культура. Входит в коллекции живых растений

многих ботанических: садов.
Источинки иифор:м:аЦJm:

1. Раджи, 1981; 2. Леnехииа, 1988; 3. Введенсi<ИЙ, 1935; 4. fалу:шко, 1978;

5. Данные составителей.
ИJШIОстрацu:: Р. А. Муртазалиев.
Составите11JI: А. А. Теймуров. Р. А. Муртазалиев.

Семейство ЛЮiейвые- I.iliaceae

Лилии однобратствеина.и- Lilium monadelphum Bieb.
Катеrориа и сrатус. 3 категория. РеДI<ИЙ вид. Эндемик Большоrо Кавказа.
Краткаа: харак:терксrика.'lравянистый многолеткик 40-100 см: высотой. Подземная часть пред
ставлена круnвой луковицей, состоящей из мясистых. черепитчато налегающих друr на друrа че

шуй. Стебель прямостоячий. веветвистый, равномерно олиственвый. Листья сидячие. JIЭJ:Щетные.
Цветки расположены в верхвей части стебля, в количестве 2-10, круrоtые. золотисто-желтоrо цвета.
Листочки околоцветкика отогнуты назад. Тычиночные нити у основания плоские и спаяны в труб
ку. Плод трехrнездная. шестиrранная коробочка.
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Распросrравевие. В Даrесrаке встречается по всей rорной части. Почти весь ареал вида на:х:опится

ваСеверном Кавказе. в Закавказье встречается лиmь в Кахетии

(1-3).

Особеииосm ЗJC.OJiorии и фитоцеиодоrии. Криптофит. Обитает на лутах. лесных полява:х:, в лес
ном и суба.m,пийском поясах. Предпочитает rnубокие луговые почвы и на с:клова:х: преимущественно

северной эхспозJЩии

(5). Цветет в .мае-июне. Плодоносит в июле. Веrетативво .может размножаться

чешув.м:и л:у.ковиц (4).
Чиаеввосrь. Достаточно высоi<ая:.

Сос.rо.вние покапьвьп: попуmщий. Повсеместно вид встречается разрозненно. В .местах перевы

паса скота, страдает от вытапты:вания. Численкость популяций повсе.месrно СОI<ращается, особенно
в ре.креационвых районах:.

ЛИМИ'I'Иру:ющи:е фапоры. Деградация местообитани:й из-за веумеренкой паст:ьбы. сбор на бухе
ты в местах ре:кр~ выка:пьпtание луковиц.

ПpИJIJI'IЪie иер.ы охра11Ы. Занесен в Красные .книrи всех реrионов Северноrо Кавказа. ОхракяетСJI
почти во всех. высокоrорвых. заказнихах Даrестана (5).

Необхо~е меры о:tравы. Мониторинг популяций. улучшение мер охраны: местообитакий
вида, интродукция: в ботаиичес:ких: садах:. Необходимо выделение ряда охраияе.м:ых территорий, ис
Юiючающих рекреационную нагрузку.

Воэ.можвости .к:упьтивирова:вн:и. Широко культивируется как декоративное растение.
ИcroЧIIИJOI информации:

1. Комаров.1935; 2. !россrейм, 1940, 1935; 3. fan:y:mi<o.1978; 4. Красная

книrа Ставропольскоrо края:, 2002; 5. Данные составителей.

Ипшострацив: Р. А. Муртазалиев.
СоставитеJIИ: А А. Те:йыуров, Р. А Муртазалиев.
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Семей~тво Ор.хир;в:ые - OrФ.idaceae

Анакамптис вирамидальный-

Катеюрии и статус.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

3 катеrория:. Редкий вид.

Краткаs:щаперисrика. Мноrолетнее травявистое растение 30-60 см высотой. Коркевые юхуб
ни яйцевидно-эллиптические. Листья линейные. заостренные к верхушке. расположены равномер

но по стебmо, в числе 4-7. Цветки розово-пурnурные, в пирамидальном соцветюt. Губа трехл:опаст
ная:, шпора до

1,5 см: длиной.

Распр~траиевие. В Даrестане отмечен в окрестностях се. Дъшым, Термевлик, Мюреrо, Сабиова,
Белиджи, Самур

(1-3), Приморское, по трассе fу6ден-Урма, на rope Джалrан (4), с. Карацаи (5). На

Кавказе встречается почти во всех районах. Общий ареал: Евроnа, Юrо-3ападиая Азия: (Турция,
Иран, Ирак, Сирия)

(6).

Ос:обеввос:ти зколоrии и фитоцеволоrни. Произрастает по лесным оnушкам, на луrах, в свет
лых лесах и кустарниках до нижнеrо ropвoro пояса. Цветет в мае-июне, ва 7-8 rод жизни. Ксероме

зофит. Эфемероид.
Чхслеииость. Всеrо известно около

10 местонахождений вида. Численность в н::их различная и

колеблется от вескольiСИХ десяток до сотни. Общая числе101ость вида в Дагестане оценивается в
пределах 3-5 тыс. экз.

СостоJIНИе ло:калъiDП'. попул.sций. Наиболее .м:ноrочи:слеiDiая популяция: nредставлева в Са
.мурско:м лесу. На площади 10 м2 встречается от 17 до 37 зкз. Веrетативиые особи встречаются редко
от

3 до 7 экз.

Общая численность вида здесь в пределах

1000 взрослых особей. Остальные nопуля

ции малочислеивы и часть из них находится на rрани исчезновения, особенно nоnуляции по трассе
fубден-Урма ива rope Джа1П'аи.

Лимитирующие фахторы. Освоение территорий, разрушение местообитаний, сбор на букеты.
При:в.в:тые меры охраны. Вид занесен в Краевую кни:rу РФ, Красные .квиrи реrионов Севериоrо

Кавказа. Охраняется в Самурском заказнике (7). Вкточен в Конвенцию о международной торrовле
видами дикой флоры и фауны, находящимися под уrрозой исчезновения (CITES, Appendix П)

(8).

Необmдииые иеры ш:равы. Запрет сбора, мониторинг популяцийt улучшение :мер охраны в
предrорных заказниках, введение в культуру.
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Возм:ожвосrи хультнвирова:ниа:. Исnытывается на Гунибской экспериментальной базе Горноrо
ботанич:ескоrо сада ДНЦ РАН.

Иао4НИкиииформ.ации: 1. НевСI<.ИЙt 1935; 2. Iроссrейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
телей; 5. Алиев Х. У.. личн. сообщ.; 6. Аверьивов,

1994; 7. Яровенкои др •• 2004; 8. www.cites.org, 2006.

ИJшю,трациs: Р. А. Муртазалиев.

СоставитеJIИ: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

Семейство Орпдвые- Orchidaceae

ПЫJIЬцеrоловиик крупноцветковый

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Катеrори.а: и статус. 3 катеrория. Ре~и:й вид.
Крапа.я: харахтерисt'~~Ка. Мноrолетнее травJIИистое растение 20-60 см высотой. Корневище ко

роткое со шнуравидными кория.м:и. Листья овальные, rолые. до 7 см длиной. Цветки белые, до 2 см
длиной, вверх торчащие, в числе 5-8. Прицветвики листообразные, ланцетные, заостренные.
Распростраиев:ие. В пределах Даrестава встречзета только на низменности и в предrорвьа

районах: се. ДЬIJIЫМ, Гуни, Верхнее Казанище, Маиас, Мюреrо (1-3), окрестиости се. Покровское,
Маrарамкент, Приморское

(4),

Карацаи

(5).

Юrо-3ападиой Азии (Турция, Иран). Евроnе

За пределами Даrестава провзрастает на Кавказе, в

(6).

Особениости зхопотии и фитоцевоJЮrии. Провзрастает в буков~ буково-грабовых лесах.
кустарниках. до нижнеrо ropнoro поиса. Предпочитает щелочные почвы: с высоким содержакием
гумуса. Размножаетси семенами и иноrда веrетативно, цветет в мае-июне. Проросток под землей
вахоцитси. до 8 лет. Зацветает на

10-11 rод nосле прорастаиии.

Чиспеввость. Известно около 10 местонахождений вида. Общая численность вида предположи
тельно 3-5 тыс. экз.

Состояние ПохаJIЬВ::ЬП: попушщий. Все популяции не.м:ноrочисленны. Одна из крупиых попул.я:
ций отмечена в Самурском лесу. где численность вида на
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10 м2 достиrает 10-15 экз. В окрестностих

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

50 м1 отмечено 53 генеративных экз. (5). В Бу:йнакском р-не
(с. Верхнее Казаиище) на площади 25 м" отмечено 12 особей. В 6Уf<ОВОМ лесу в Казбековском р-не
с. Карацаи в дубовом леq на площади

(Дылым-Гу:ви) отмечено 9 экз. на площади 25 м2 (5).
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний. рубка лесов. сбор цветов на букеты. ре
креация.

Привитые мер.ы охравы. Занесен в Красную книгу РФ. региональные Красные книги. О.хра

н.я:ется в предгорных заказн:ихах Дагестана (7). Включен в Конвенцию о международной торговле
видами дикой флоры и фауны. иаходящимися под угрозой исчезновения: (CITES. Appendix 11) (8).
Необхо~ыеиеры ожраиы. МовиториШ' популяций, усовершенствование мер охраны в ООПТ,
интродукция.

Возможности купьт-ировавия:. Нет сведений.

ИсrочнНХII информации:

вшелей;

1. Невский, 1935; 2. Гроссrейм. 1940; 3. Рацжи. 1981; 4. Данные соста
5. Алиев Х. У., лич:н. сообщ.; 6. Аверьянов, 1994; 7. Яровеяко и др•• 2004; 8. www.cites.org,

2006.
Илmос:траци..: Р. А. Муртазалиев.
Составите11И: Р. А. Муртазал:иев, А. А. Теймуров.

Семейство Орхи,цв:ые -

Orc:hidaceae

Пыnьцеrоловии:к длиниоJШстиый

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Катеrорн:s и статус.

3 катеrория:. Редкий вид. Реликт.

KpaтiWI характериа-аа. Коротко-корневищный многолетник.
цетные или узколавцетны:е до

7-9

см дл:иной и

1,5

стебmо. Прицветвики короче завязи. Цветки белые.

20-40 см высотой. Листья: лан

см шириной, равномерно расположеиных по

1,5-1,8 см длиной.

Распросrра:вевие. В Датеставе вид отмечен в низменных и пре,цrорных районах; се. Манасаул.
Мюреrо. Карацан, Хустиль

РАСТЕНИЯ
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На Кавказе встречается спорадически во всех лесных районах. За пределами Кавказа ареал вида
охватывает Европу, Средиземноморье, Юга-Западную и Центральную Азию

(6).

Особенности экологии и фитоценолоrии. Произрастает в широколиственных лесах, кустарни
ках, до нижнего горного пояса. Цветет в мае-июне. Размножается семенами. Мезофит, тенелюбив.

Численность. Все популяции малочисленны. Известно около
ленность вида в Дагестане предположительно в пределах

7-8 местонахождений. Общая чис
1,5-2 тыс. экз.

Состояние локальных попушщий. Многие популяции уязвимы. Популяции в окрестностях
се. Манас и Верхнее Казанище находятся на грани исчезновения. Наиболее благополучной явля

ется популяция в Самурском лесу. Здесь на площади

500

м2 отмечено

76 особей (4).

Относительно

многочисленной является и популяция в Казбекавеком р-не (Дылым, буковый лес, 760 м): 64 экз. на
площади 250 м2

(5).

Лимитирующие факторы. Рекреация, разрушение местообитаний, рубка лесов, слабая семен
ная возобновляемость.
Привитые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ, региональные Красные книги. Охра

няется в предгорных заказниках Дагестана

(7).

Вкточен в Конвенцию о международной торговле

видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CIТES,

Appendix 11) (8).

Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, усовершенствование мер охраны в ООПТ,
интродукция.

Возыожвости культивирования. Нет сведений.

Источники информации:
телей;

1. Невский, 1935; 2. Гроссгейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
5. Алиев Х. У., личн. сообщ.; 6. Аверьянов, 1994; 7. Яровенка и др., 2004; 8. www.cites.org, 2006.

Иллюстрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Орхидные -

Пыльцеголовник красныйКатегория и статус.

1 категория.

Orchidaceae

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Третичный ре

ликт.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение

20-60

см высотой. Корневище

короткое, восходящее. Стебли тонкие, опушенные. Листья продолговато-ланцетные, до
ной, в числе

5-8.

Соцветие расставленное, с

5-7 розовыми,

12 см дли

слегка отклоненными цветками. Доли

околоцветника постепенно заостренные, губа почти белая.
Распространение. В Дагестане встречается в предгорных и низменных районах: се. Гуни,

Манасаул, Гостакала,

Тагиркент, Дылым

Мюрего, (1-3), гора Тарки-Тау, Верхнее Казанище, Малакент, Капир (4),
(5). Общий ареал: Кавказ, Европа, Средиземноморье, Юга-Западная Азии (6).

Особенности эколоrии и фитоцеиолоrии. Встречается в широколиствеиных лесах, по опушкам,
до нижнего горного пояса. Предпочитает почвы с высоким содержанием гумуса. Цветет в июне

июле. Размножение семенное и вегетативное. Мезофит, кальцефит.
Численность. Известно около

10 местонахождений вида. Все популяции малочисленны. Числен
1000 экземпляров.

ность вида в Дагестане не превышает

Состояние локальных популяций. Все популяции находятся в критическом состоянии. Чис
ленность взрослых особей во всех популяциях не превышает

20-30 экз.

Большая часть известных

популяций представлена несколькими особями, а иногда (на горе Тарки-Тау) единичными экзем

плярами. В буковом лесу в окрестностях с. Верхнее Казанище (Буйнакский р-н) на площади
отмечено
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100 м2

13 генеративных особей (5).
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Лимитирующие фахторы. Руб.ка лесов, рекреация, сбор на букеты, естествениа.я редкость вида.
Прив.в:тые :меры оsрав:ы. Занесен в Красную кииrу РФ, реrиональные Красные книги. Охраня
ется в Самурском заказнике

(7).

Включен в Коивтщию о международной торrовле видами дикой

флоры и фауны, находя:щимися: под уrрозой исчезновения:

(CrrES, Appendix II) (8).

Необ:mдимые меры охравы. Мониториtп' популяций, улучшение мер охраны в ООШ, подсев

семян, интродукция: в ботанических садах.
Возможности кулътивировави.и. Нет сведений.

Источви:ки информации: 1. Невский, 1935; 2. Iроссrей.м:, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
телей; 5. Алиев Х. У., личн. сообщ.; 6. Аверьянов,

1994; 7. Яровеикои др.• 2004; 8. www.cltes.org, 2006.

ИJШIОстраци&: К. Г. Та.м:аияи.
Составитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство ОрХИД~~Ые -

O.rc.:hidac:eae

Падьчатокореииик ДюрвИJIJI

-

Dactylorhyza urvelleana (Steud.) Н. Baumann et Kuenkele
(Syn. Dactylorhiza triphylla (С. Koch) Czer., Orchis amhlyoloba Nevski)
I<aтeropИJJ и статус.

3 категория:. Редкий вид. В Дагестане проходит северная: граница ареала.

Кратка.в: :п.рu:теристика. Многолетнее травянистое растение до 40 см высотой. Корневые шиш
ки продоJП'оватые пальчато-лопастньtе. Листья продоJП'овато-лаJЩетовидвые до 10-12 см длиной и
2,5 см шириной, с темиы.м:и пятнами. Прицветники длинно-заостренные, нижние превышают цвет

ки. Соцветие продолговато-яйцевидное. Цветки фиолетово-пурпурвые, ниж:ня:я rуба трех:лопаст
иая:, с темными :п.я:тиыш.ками и ликия:.м:и, около

1 см длиной. Illпopa равна завязи.

Распр~траиевке. В Дагестане спорадически встречается: в rорной части: Казбековский, Буй
иа:кский, Дахадаевсв:ий, Курахский, Цу:мадинсв:ий, Цувтинский, Тляратинский, Чародинский, Ку

ликский районы (1-4). За пределами республики встречается почти по всему Кавkазу и в северных
районах Турции и Ирава (5).

РАСТЕНИЯ
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Ос:обениос:ти ~холоrии и фитоцеиолоrии. Растет на влажных лугах, вдоль ручьев, от

2500 .м: над уровнем моря. Цветет в мае-июне.

800 до

Размножение семенное и вегетативное. Гиrром:е

зофит.
Чиаеввость. Встречается еJtИвич:выми экзем:пля:рами и небольmими группами. местами в зна
чительвом количестве.

Состояние лов:алъвых попушщий. Большая часть популяций представлена значительным чис

лом экземпляров. Наиболее мноrочисленн.ыми являются попуп:яции в Казбековск.ом, Цу:мадинском,
Чародинсв:ом и Цунт:ииск.ом районах:. Численность в этих: популяцип достиrает 150-200 генератив

ных особей

(4). В Южном Даrеставе (Дахадаевсюtй и Курахский р-нь1) попуп:яции вемноrочислен
вы: и занимают небольmие площади (около 0,2 ra).
Лимитирующие факторы. Сбор в лекарственных целях, выnас скота. еевов:ошение, изменение
режима влажности.

Прив:ятые херы оsраиы. Вид занесен в Краевую :книгу РФ и реrиональвы:е Краевые книrи ре

rиов:ов Северноrо Кавказа. Включен в Конвенцию о .международной торговле видами дикой флоры.
и фауны. в:ах.одящимиСJI под угрозой исчезновения (CIТES, Appendix II) (6).
Необхо~е меры оzраиы. Реrуляция: выпаса. запрет сбора корневых: шишек, установление
сроков сен:окошения.

BoэiiOЖJiocrи :в:упьтивировавия:. Вид культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Плохо переносит пересадку живыми растениями.

Исто'iВИкиивформацик:
телей; 5. Аверьяв:ов,1994; 6.

1. Невск.ий,1935; 2. Iроссrейм,1940; 3. Раджи,1981; 4. Данные состави
www.cites.org. 2006.

Ишlюсrрацшr: Р. А. Муртазалиев.
СоставитеJJИ: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Сем:ейство ОрхиJJ;Ные -

Надбородник безлистный

Катеrори.в: и статус.

Orchidaceae

- Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.

2 категория. Уязвимый вид. с сокращающейся численностью.

Краткак характеристиха. Бес.хлорофилльиый кориевшциый миоrолетиик до 25 см высотой.
Корневище ветвистое, коралловидное. Стебли тонкие, rолые, с немногочисленными nрижатыми че
шуйками. Кисть немногоцветковая

(3-5 поиикающих цветка), рыхлая.

линейно-ланцетные. Листочки околоцветника беловатые,

12-15

Прицветники ОТКJiонеиные,

мм длиной. Наружные листочки

околоцветника линейные, сопrутые, поиикающие. Губа вверх обращенная, трехлопастная, белова
тая, в пурnуровых бородавочках. Шпора короткая, мешковидиая, тупая, светло-фиолетовая.
Распространение. В Дагестане вид известен из нескольких пунктов: Буйвакский (окрестности
пос. Мавасаул), Табасаранский (с. Дюбек), Гумбетовский (с. Даиух)

(1-3), Чарадинекий (Карахский
лес) (4), ТЛяратинекий (окрестности с. Суэтль), Цунnmский {с. Гарбутль) районы (5). Общий ареал:
Кавказ, Европа, Азия (6).
Особеивосrи эrronorии и фитоцеиолоrии. Проиэрастает в тенистых широколиствеиных и сме
шаиных лесах в среднем и верхнем горных поясах. Цветет в июне-шоле, но не каж,цьrй rод. Размно

жение вегетативное за счет подземных столонов, редко семенное. Саnрофит.

Числеввость. Очень редкое растение. Обнаруживается только во время цветения. Сведения по
численности отсутствуют.

Состожиие локальв:ых популиций. Почти все находки известны по единичным экземnлярам.
Данных о состоянии популяций нет.

Лииитирующие факторы. Разрушение местообитаний, рубка лесов, естественвые особенности

биологии вида. низкая численность популяций.
ПрИВJ[Т]J[е меры охраны. Вид занесен в Краевые квиrи РФ, Краснодарскоrо края, Северной

Осетии-Алании. Включен в Коввещию о международной торговле видами дикой флоры и фауны,
находящимвся под уrрозой исчезновения (CIТES, Appendix 11)

(7).

Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, улучшение мер охраны, запрет хозяй
ственвой деятельности в местах nроизрастания вида.
Возможности кулътивированив. Нет сведений.

РАСТЕНИЯ
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Ис:точвикиииформ.ации: 1. НевСI<.ИЙt 1935; 2.1россrе:йм. 1940; 3. Раджи. 1981; 4. Данные состави
телей; 5. Алиев Х. У., личн. сообщ.; 6. Аверьянов,

1994; 7. www.cites.org, 2006.

ИJшюстрация: http:l/www.plantarium.ru.
Составите11И: Р. А. Мурrазалиев, А. А. Тейм:уров.

Сеиейство Орхидвые- Orchidaceae

Ремнелепестник прекрасный

Шmantoglossum formosum

Катеrори.а: и статус.

(Stev.) С. Koch

1 категория. Вид. на:ходящийся под уrрозой исчезновения.
30-60 см высотой.

Крапав харахтеристпа. Многолетнее травянистое растение

Корневые

клубни крупны:е, овальные. Листья продоJП'овато-ланцетвые, равномерно расположены по стеблю.
Соцветие мноrоцветковая (до 30 цветков) кисть. до 25 см длиной. Наружные листоч101 околоцвет
ника в виде шлема, темно-красные. Губа ремневидиая, до
ширенная, с небольшой выемкой в середине.

1,5 см длиной, розовая, ва верхушке рас
Шпора около 1 см. елепса изогнутая, короче завязи.

ПрJЩВетвики ланцетовидные, заостренные, окрашенные. длиннее завязи.
Распростраиевие.

В

Дагестане вид

встречается в

некоторых районах: Хасавюртовском

(окрестности с. Авдрейаул), Дербентском (се. Малакент, Нюrди), Серrокалинском (с. Мюреrо),
Кайтагском (с. Варшамай) (1-3). Магарамкентском (с. Са.мур) (4). Ка.збековском (с. 3убутли) (5).
Суле:ймав-Стальско:м (с. Уллуrатаr) (б). За пределами Дагестана вид встречается в Азербайджане и
в Северном Иране {7).

Особеииости зколоrни и фитоцеиопоrии. Произрастает по опушкам, в кустарниках, до нижне
го гориого nояса. Цветет в мае-июне. Размножается семенами. Мезофит.
Чиаrеивосrь. Встречается очень редко, nреимущественно един:ичными экземплярами. Извест

но около 7-8 местонахождений. Общая численность вида в Дагестане предnоложительно менее 500
особей.
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COCI'0.8JOie JJOUJIЬIDD'. попутщий. Все новые местонахождения: (в окрестностях се. Зубутл и. Ул
лугатаr) представлены единичн:ы:ми экзеМI11I.11рами. Сведения: о совремеином состОJIИИи остальных
поnуляций отсутствуют.

Лимитирующие

факторы.

Чрезвычайно

низкая

численность

по:путщий,

вьшас

скота,

хозяйственное освоение терр1П'орий.

При:в.в:тые меры оqавы. Занесен в Краевые кииrи РФ и реrионов Севериого Кавказа. Включен

в Конвенцию о международной торговле видами дикой фnоры и фауны. находящи::мися nод угрозой
исчезновения (CIТES, Appendix II)

(8).

Необхо~ые меры охраны. МонiП'оринr популяций, интродукция в ботанических садах.
заnрет сборов, создание заповедной территории в nредrориой части Даrестана.
Возможности К}'Шtт-ировавия:. Нет сведений.
Источники информации:

ставитеnей;

5.

1. Невский, 1935; 2.

Гроссrейм,

1940; 3. Раджи, 1981; 4.

Данные со

.• личн. сообщ.; 6. Яровеяко Е. в.• личн. сообщ.; 7. Аверьянов. 1994;

Ильива Е. в

8. www.cites.org, 2006.
Иrопостраци..; Е. В. Ильина.

Составите11И: Р. А. МуртазаJJИев, А. А. Теймуров.

Семейство Орхи,цв:ые -

Orc:hidaceae

Лимодорум недоразвитый- Limodorum abortivum

Катеrори.а и статус.

2

(L.) Sw.

категория. Уязвимый вид. Представитель монотипиоrо европейско

средиземиоморс:кого рода.

KpaтiWI харuтерис.rика. Многолетнее траванистое растение 50-80 см высотой. Корневище ко

роткое с множеством переnлетеиных корней. Стебnи зеленовато-фиолетовые, с рецуцированными
листьsми. Цветки: в числе

5-20. до 2 см длиной. светло-фиолетовые, собраны в рыхлый колос. Губа

светло-фиолетовая: с короткой, узкой задней и широкой. продошоватой nередней доля.м:и. Шпора
отклонена вниз, до
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Распространение. В Дагестане встречается в низменных и предгорных районах: Хасавюртов
ском (с. Покровское), Буйвакском (Талгинское ущелье, с. Эрпели)

гарамкент, Приморское), Кизилюртавеком (гора Сагитма)

Кайтагском (с. Карацан)

(4),

(1-3), Магарамкентском (се.

Ма

Казбекавеком (се. Дылым-Гуни),

(5). На Кавказе вид встречается почти во всех районах. Общий ареал: Цен
(6).

тральная, Южная Европа; Юго-Западная Азия (Турция, Иран, Ирак, Сирия)

Особениости эколоrии и фитоцеволоrии. Произрастает на низменности (редко) и в нижнем гор

ном поясе, в кустарниках, светлых лесах, по опушкам. Предпочитает карбонатные почвы. Требовате
лен к теплу. Цветет в мае-июне. Зацветает на 8-10 год жизни. Размножение семенное. Сапрофит.
ЧиСJiенвость. Всего известно около

1О

популяций. Вид повсеместно редок. Численность вида в

Дагестане по всей вероятности не превышает

1,5-2 тыс. особей.

Состояние локальных ПО11}'11J1ЦИЙ. Все известные популяции представлены незначительным

числом генеративных особей (от

3 до 10).

Так, в Талгипском ущелье на nлощади около

10 м2

было

отмечено

11 особей; на склонах горы Сагитма на травсекте 50 на 5 м было зарегистрировано 9 ге
неративных особей; в окрестностях с. Карацаи - 3 экз.; в окрестностях с. Магарамкент, в дубовых
редколесьях - 6 экз. (4).
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, низкая конкурентоспособность, сбор на
букеты, рекреация.
Припятые меры охраны. Занесен в Красные книги РФ и регионов Северного Кавказа. Охраня

ется в Самурском заказнике

(7).

Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой

флоры и фауны, находящимиен под угрозой исчезновения

(CITES, Appendix 11) (8).

Необходимые меры охраны. Запрет сбора на букеты, мониторинг nопуляций, охрана

местообитакий вида.
Возможности культивирования:. Культура трудна из-за специфики экологии и биологии вида.

Источники информации:

1. Невский, 1935; 2. Гроссгейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
5. Алиев Х. У., личн. сообщ.; 6. Аверьянов, 1994; 7. Яровенкои др., 2004; 8. www.cites.org, 2006.
Иллюстрация: www.parmanatur.com.

телей;

Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Орхидные

Тайник сердцевидный
Катеrория и статус.

- Orchidaceae

- Listera cordata (L.) R. Br.

2 категория. Уязвимый вид,

с сокращающейся численностью.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение
роткое. Стебли одиночные, при основании

1-2 чешуевидными

5-20 см

высотой. Корневище ко

и двумя почти супротивными сте

блевыми листьями. Листья сердцевидно-яйцевидные, заостренные, сидячие, до

цветие кисть. Все листочки околоцветника почти одинаковые, до

1,5 см длиной. Со
2 мм, продолговатые, тупые. Губа

двулопастная, с заостренными долями, пурnурно-фиолетовая.
Распространение. В Дагестане известен только из одной точки: Цунтинский р-н, окрестности

с. Бежта

(1, 2). Общий ареал: Кавказ, Европа, Северная, Юго-Западная (Турция) и Восточная Азия,
(3).

Северная Америка

Особеивости эколоrии и фитоцеиолоrии. Произрастет в тенистых березовых, смешаиных лесах,
зарослях рододендрона кавказского, в верхнем горном поясе. Цветет в июне-июле. Размножается се
менами и вегетативно.

ЧиСJiеивость. Встречается единичными экземnлярами, редко. Известен по единственной попу
ляции.
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Состоявие локальных попушщий. Сведений о современном состоянии популяции вида в Даге
стане нет.

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспособность, низкая численность популяций,
разрушение местообитаний.
ПриИJПые меры охраны. Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фло
ры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CIТES, Appendix II)

(4).

Необхоцимые меры охраны. Мониторинг состояния популяций, изучение экологии и биоло
гии вида, создание ООПТ на склонах горы Балакуры для охраны этого и других редких видов юго
западной части Дагестана.
Возможности культивироваииJI. Нет сведений.

Источиихиивфориации:

1. Львов, 1977; 2. Раджи, 1981; 3. Аверъянов,1994; 4. www.cites.org, 2006.

Илmострацив: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Орхидные -

Офрис кавказская
Катеrориs и статус.

Orchidaceae

- Ophrys caucasica Woronow ех Grossh.

2 категория. Уязвимый вид, с сокращающейся численностью. Эндемик Кав

каза.

Краткаи характеристика. Многолетнее травянистое растение
ные или шаровидные, до

1,5

см в диаметре. Листья

20-30 см высотой. Клубни оваль
продолговато-овальные, в числе 4-7, локали

зованы в нижней части стебля, верхние чешуевидные. Соцветие рыхлая кисть. Наружные листоч
ки околоцветника овальные, внутренние линейно-ланцетные, все зеленоватые. Губа темно-бурая с

красным оттенком, бархатистая, с голубовато-фиолетовым рисунком в виде буквы Н; трехлопаст
ная, боковые лопасти короткие с бугорочком, средняя лопасть почковидно-сердцевидная.
Распространение. В Дагестане вид встречается на низменности и в предгорьях: Кизилюртовский

(с. Нечаевка), Буйвакский (гора Тарки-Тау, Талгикекое ущелье, с. Эрпели), Дербентский (гора
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Джалrаи) (1-3), КаякеiП'ски:й (с. АлхаджикеiП'), Маrарамкентский (с. Маrарамкент, пос. Приморсхий)
районы

(4).

Общий ареал: Северо-Западкое Закавказье, Западный, Центральный и Восточный

Кавказ, Восточное Закавказье, Талыш

(5).

Особениости эJСолоrии и фитоценолоrии. Произрастает nреимущественно в дубовых лесах. по
оnушкам, редко на сух:их травянистых склонах. на низменности и в нижнем rориом поясе. Цветет в
мае. Размножение семенное, но только при наличии определенных почвенных грибов-симбионтов.

В первые rоды жизни развивается под землей. Мезофит.
Чиаеввость. Известно около

10 .местонахож,цени:й вида. Численность в попуmщиях. чаще всеrо

незначительная. Прецположительно общая численность вида в Даrестане не превышает

2-3 тыс.

экземnляров.

Состо.ввиелокаJIЬвьп:попушщий. Наиболеемноrочисленная популяциянаходится в Самурском
лесу (в окрестностях пос. Приморски:й). Численность вида здесь на площадках

10

м2 составляла

12 экзеМWIJiров. В окрестностях с. Маrарамхент было обнаружено 14 особей на WIОщади 50 м1• В
окрестностях с. Алхаджикент, на rope Тарки-Тау, rope Джалrан и в Талrинском ущелье попушщии
малочисленны.

Лимитирующие факторы. Рекреация, сбор на букеты, разрушение .местообитаний, естествен
ная редкость и низкая численность вида. На популяцию в Самурском лесу (пос. Приморск:ий) силь

ное влИJJни:е оказывает рекреация и ухудшение водноrо режима, в связи с забором воды из Самура,
что отражается негативно на всей экасистеме реликтовоrо леса.

Прив:ятые иеры оzравы. Занесен в Красную :кн:иrу РФ, Красную кииrу Красн:одарскоrо края.

Вид охраняется в Самурском заказiDfке (6). Включен в КоивеiЩИю о международной торrовле вида
ми дикой флоры и фауны, на:х:од.ящимися под угрозой исчезновения (CITES, Appendix П) (7).
Необходииые меры о:s:равы. Мониторинr популяций, улучшение мер охраны Самурскоrо леса,

запрет сбора.
Возиожв:осrи "УJ!Ьтивировавии. Интродукция в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН пока не
дала положительных результаrов.

Исrочвики информации:

1. Невский,1935; 2. Гроссrейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
телей; 5. Аверьянов,1994; 6. Яровенкои др., 2004; 7. www.cites.org, 2006.
Илпюсrрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семей~тво Ор.хир;в:ые - OrФ.idaceae

Офрис оводоносваи

Катеюрии и сrатус:.

1

- Ophrys oestrifera Bieb.

категория. Вид. находsщийся под уrрозой исчезновен:иs. Реликт. со

средиземноморско-переднеазиатсi<Им ареалом:.

Кратка.&: харав:rериС'I'ИКа. Мноrолетнее травянистое растение

20-50 см высотой. Корневые
2 см: в диаметре. Листья: продолrовато-ланцетнъrе. сосре
доточены в нижней части стебля:. в числе 3-5. верхние стеблевые чешуевидные. Соцветие рыхлая:
.кисть. с 3-10 цветками. Вв:утре:вние листочки околоцветника ланцетные. светло-розовые, наруж
.клубни шаровидные или овальные до

ные продо1П'овато-овальиые. почти бе1IЬ1е. с зелеными ж:иmсами. Губа трехлопастная. широкооваль
ная:. бархатистая:. Боковые лоnасти при основании с роrовид:вы:.ми вверх направленными зелеными
выростами до

8 мм:. Средняя: лопасть овальная. с придатком: до 2 .м:м;. темно-коричневая:, с темно

фиолетовым: рисун:ком в виде подковы.

Распростраиевке. В Даrестане вид отмечен в Кизилюртовском (окрестности с. Шушановка).
Буйвакском (с. Эрпели). Казбековском (с. .Ахар) (1-3), Маrарамкентско.м: (пос. Приморский) (4).
Кайтаrско.м (с. Карацаи) (5) районах. Указание на нахождение в Шамилевеком р-не (се. Гента. Урада)
требует подтверждения

(3). Общий ареал: Закавказье. Южная и Юrо-Восточ:вая .Евроnа. Средизем

но.морье. Юrо-Западная Азия (6).

Особеввости эколоr:ии и фиrоцеволоrии. Произрастает преимущественно в лесах. по опуш
кам. на низменности и в нижнем: rорном: поясе. Цветет в мае. Размножение семенное. Опьшя.ется

перепончатокрылыми. Мезофит.
Числевиость. Известно около

8 местонахождений вида. Численность в популяциях чаще всего
1,5 ты:с. эк

незначительиая:. Предположительно общая численность вида в Даrестаие не превыwает
зеМIIЛS~ров.

Сосrо.ивие локалъВЪD. попуmщий:. Наиболее .м:иоrочисле:виая популя:ция: находится в Самурском
лесу (в окрестностях пос. При.морское). Численность вида здесь на площадках 10 ~в сре,цнем составля:
ла ~14 ЭК3eМIIJDIPOВ. В остальных местонахождениях вид представлен неаrолыаtми экзеМIVD~рами.

Лимитирующие факторы. Рекреация. сбор на букеты:, разрушение местообитаний. естествен

ная редкость вида. низкая: численность вида. особенности биологии и эколоrии вида.
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Прив:втые .меры о:s:равы:. Занесен в Красную книгу РФ. Краевую книгу Краснодарскоrо края.
Вид охраняется в Самурском заказнике

(7). Занесен в красный список МСОП, 1997 (8). Включен в

КонвеiЩИю о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимиен nод уrрозой
исчезновения

(CITES, Appendix. П) (9).

Необхор;ииые иеры о:s:равы:. Мониторинг популяций, улучшение мер охраны: Самурекото леса,
запрет сбора.
Воэм:ожвосrи к:упьтивировавИJI. Интродукция: в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН nока не
дала положительиых результатов.

Ис:точвики информации:

1. Невский, 1935; 2. Iроссrе:йм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные соста
1994; 7. Яровевко и др., 2004; 8. IUCN Red List...,

вителей; 5. Алиев Х У., личн. сообщ.; 6. Аверьянов,

1997; 9. www.cites.org, 2006.
Илпюсrра:цив: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тейм:уров.

Сеиейство Орхидвые- Orchidaceae

Ятрышни:к Юiопоиосный-

Катеrории: и статус.

Orchis coriophora L.

2 категори.s. Уязвимый вид.

Краткая: пра:кrеристика. Многолетнее травянистое растение 15-40 см высотой. Корневые клуб
ни эллиптические, до 2,5 см длиной. Листья 1Dfвейвые до

1 см шириной и до 12 см длиной. Соцветие

короткий колос. Цветки коричвево-nурпурные. Губа трехлопастная:, шпора цилиндрическая:. На
ружные доли околоцветника ланцетные.

Распростраиеи:ие. В Датестане известен из сле,цующи:х: районов: Кизилюртовскоrо (с. Нечаевка),
Шамилевекого (с. Верхний Ватлух)

(1-3) Гувибскоrо (с. Верхний Гувиб), Цумадииского (с. Верхнее

Гаквари), Цу:tmn~ского (с. Iарбутль), Тh:яратинското (се. Кам:илух, Тохота)
Европа, Средиземноморье, Юго-3ападвая: Азия:

(4). Общий ареал: Кавказ,

(5).

Особеииости зкоJIОrии и фитоцеиопоrии. Произрастает на луrах, иногда на слегка увлажнен
ных, в среднем горном поясе, до 2300 м. Цветет в мае-июне. Размножается: семенами. Мезофит.
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Численность. Обнаруживается не каждый год. Известно менее

10 популяций вида. Все

местонахождения вида малочисленны.

Состояние локальных популяций. Встречается единичными экземплярами или небольшими

группами. В Верхнем Гунибе популяция представлена несколькими десятками экземпляров на пло

щади около 50 м2 • Примерно столько же отмечено и в окрестностях се. Камилух и Верхнее Гаквари. В
окрестностях с. Тохота обнаружено только 8 особей. Наиболее многочисленная популяция известна
из окрестностей с. Гарбутль, здесь на площади около

100 м2 было отмечено 94 экземпляра (4).

Лимитирующие факторы. Выпас скота, сенокошение, изменение условий обитания, рекреация.
ПриИJIТые меры охраны. Вид занесен в Красные книги РФ, Краснодарского края, Ставрополь

ского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании. Вкточен в Конвенцию о междуна

родной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимиен под утрозой исчезновения

(CITES,

Appendix 11) (6).
Необходимые меры охраны. Мониторинг популяции, интродукция в ботанические сады, огра
ничение хозяйственной деятельности, создание заповедной территории в Тляратинеком р-не, для

охраны всего комплекса высокогорных ландшафтов Восточного Кавказа.
Возможности культивирования. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН

(7).
1. Невский, 1935; 2. Iроссгейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
1994; 6. www.cites.org, 2006; 7. Растения Красной книги ... , 2005.

Источники информации:
телей; 5. Аверьянов,

Илmострация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Орхидные

Ятрыmник мужской
Катеrория и статус.

2 категория.

- Orch.idaceae

- Orchis mascula (L.) L.

Уязвимый вид.

Краткая характеристика. Многолетник до
Листья

40 см высотой. Корневые клубни почти шаровидные.
в числе 4-6, продолговато-обратно-яйцевидные, до 14 см длиной, с пурпурными пятныш

ками. Кисть многоцветковая, цветки пурпурные или бледно-фиолетовые. Нижняя губа трехлопаст
ная, с пурпурными пятнышками. Шпора прямая, до

1,5 см длиной, лиловая.

Прицветники ланцет

ные, равные завязи.

Распространение. В Дагестане отмечен в некоторых горных районах: Казбековском (се. Дылым
Гуни), Буйнакском, Табасаранском

(1-3),

Чародинском, Цумадинском (с. Верхнее Гаквари)

пределами Дагестана вид встречается на Кавказе, в Юго-Западной Азии, Европе

(4).

За

(5).

Особенности эколоrии и фитоцеиолоrии. Встречается на мезофильных лугах, по опушкам, в
среднем и вернем горных поясах. Предпочитает перегнойные почвы. Цветет в мае-июне. Размножа
ется семенами, реже вегетативно. Мезофит.
Численность. Все известные популяции малочисленны. Достоверно известно около

5

местона

хождений. Общая численность вида в Дагестане предположительно 2-3 тыс. особей.
Состояние локальных популяций. Сведения о состоянии популяции вида известны только из
окрестностей с. Верхнее Гаквари Цумадинского р-на, где на площади

1,5-2 га насчитывалось 14 ге

неративных и около десятка вегетативных экземпляров.

Лимитирующие факторы. Сбор в качестве лекарственного растения, выпас скота, освоение гор
ных территорий.

ПриИJIТые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ, региональные Красные книги. Включен

в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимиен под утрозой
исчезновения (CIТES,
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Нооб:а:оДИИЬiе :меры о:а:равы. Мониторинг популяций, интродукция в ботаии:чес.ких садах. за
прет сбора в качестве лекарственного растения.
Возножвосrи кул:ьтивировавии. Вид ymeiШIO культивируется в Горном ботаническом саду
ДНЦРАН.

ИсrочвиkИ ивформации:
телей; 5. Аверьянов,

1. Невский,1935; 2. Гроссrейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
1994; 6. www.cites.or~ 2006.

Иmrюсrрацив: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Се:иейсrво Ор:п~~ые- Orchid.ueae

Ятрыmник вооруженный -

Orchis militaris L.

2 категория:. Уязвимый вид, с палеарктическим ареалом.
Крат:кu::а:ара:кrеркстика. Многолетнеетравянистое растение до 50 см высотой. Корневые клубни
яйцевидные. Листья: продоJП'ОВато-эллиптич:еские до 5 см длиной. Соцветие мноrоцветковое до
10 см. Прицветники до 3 мм длиной, заостренные, фиолетовые. Наружные листочки околоцветника
Катеrориа и статус.

яйцевидные, беловато-розовые с фиолетовыми жилками, внутренние розовые, линейные. Губа

розовая: с пурпурным:и пя:тныmками, с двумя: линейными боковыми доля:ми. Средняя доля:
двулопастная:, с острием между ними. Шпора тупая:, слабосоrнутая:.

Распросrраиевие. Отмечен в окрестностях се. Чонтаул (Кизилюртовский р-н), Каравай,
Манасаул, на склонах rоры Кукуртау (Буй:накский р-в:), Ашаrа-Стал (Сулеймав:-Стальский р-н)

(1-3),

пос. Приморский (Маrара.мхентский р-н)

(4).

Приводится для: многих районов Кавказа.

Общий ареал: Европа. Северная: и Центральная: Азия: (5).

Особениости зколоrии и фитоцеиолоrии. Провзрастает на лужайках. по опушкам, в светлых
лесах (чаще дубовых), до нижнего ropв:oro пояса. Предпочитает боrатые перегнойные почвы. Цве

тет в мае-июне. Размножается: семенами, редко веrетативно. Мезофит. Эфемероид.
Чиаеввость. Встречается: единичными экземплярами или вебольmи:м:и rруппа:м:и. Известно
около 7-8 популяций вида.
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Сосrо.RНИе локапьвых попу:п:.аций. Все известные nопуляции представлены кезначительнь1м

числом особей. Так. в окрестностях noc. Пр:ииорс:кое на площа;ци около 1 га .можно встретить всеrо
10-15 э:кз. Часто вид обнаруживается в предrорьях. в дубовых лесах: ка rope Ку:куртау на площади

50 .м2 васчитывалось 24 rекеративиых: экзеМI111Яров. О современном: состОJIИИи остальных nопуля
ций нет сведеiDiй.

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаии:й, рекреация. выпас скота. рубка лесов.
сбор в различньiХ целях, низкая. численность популя:ци:й, естественвые особекности биологии и
экологии вида.

ПрШUIТые меры: оsравы. Вид занесен в Краевые :книrи РФ и реrиоков Северноrо Кавказа. Охра
няется в Самурском заказнике (6). Включен в Коквенцию о .ме:ждуиаро;цной торrовле видами дикой

флоры и фауны. иаходящимися: под уrрозой исчезновения (CIТES. Appe:ndix II)

(7).

Необжо~ые меры охраны. Иитроду:кция, .мониторивr популяций. изучение экологии и био
лоrии вида. создаиие заказника в Талrинском ущелье для. охраны целоrо ридаредких видов.
Воэ.иожиости к.уш.тивировавия. Нет сведений.
Источники информации:

1. Невский. 1935; 2. !россrейм,1940; 3. Раджи. 1981; 4. Давнь1е состави
5. Аверьянов, 1994; 6. Яровеяко и др.• 2004; 7. www.cites.org. 2006.
Ишпостраци.~~: www.flickr.com/photos.

телей;

Сосrави1'е11И: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Сеиейсrво Орп~ые- OrdUdauae

Ятрышиик раскрашенный-

Orchis picta Loisel.

Катеrори.а: и статус. 3 категориs. Ре~и:й вид, с сокращающейся численностью.

Крапая: хара:ктери~тпа. Многолетнее травянистое растение 15-35 см высотой. Корневые щб
ви почти шаровидные. Листья в числе

5-6, сосредоТО'Iевы у основания: стебля:, до 10 см дливой и

2 см шириной. Кисrь вемноrоцветковая. Цветки пурпурно-фиолетовы:е. Губа окруrло-nочi<овидная,
с веrлубокой выемкой в средней лопасти, с темными пятнышками.

Распросrраиевие. В Даrестане всrречаетСJI в nредrориых. районах: Казбековско:м. (с. Дьшы:м.),
Буйна:кс:ком

(ropa

Тарки-Тау.

Талrинское

ущелье),

Карабудапентском,

Серrокалинско:м.

(се. УJШУбийаул, Мюреrо. Баm1IЬ1Кевт), Каякеитском (с. Алхаджиi<евт), Кай:таrс.ком (с. Карацан),
Дербентском (гора Джалrан), Маrарамкентском (с. Маrарамкент)

(1-4). На Кавказе встречается во

всех районах. Общий ареал: Южная и Юrо-Восточная Европа. Средизе.мио.м:орье, Юrо-Заnадвая
Азия (5).

Особениости э.хопоi'ШI и фитоцеиопоrии. Произрастает по опу:ш:кам, в кусrарниках. в светлых
лесах (чаще дубовых.), до нижиеrо ropнoro пояса. Цветет в аnреле-мае. Размножается семенами, ред
ко, веrетативно. Эфемероид.

Чиспеввость. Встречается едиви:ч:ными экземплярами ипи вебольmими rруппами. Известно
около

10 nопуляций. Общую численность вида можно оценить в пределах 3-5 тыс. эхз.

Состояние похальвых. попуn:яциii:. Наиболее мноrочислев:ной .является nопуляции на

rope

Тарки-Тау (47 экз. на площади около 300 .м:2) и Аrлыбу:ювском nеревале (193 экз. на площади 500 м2);
на rope Джалrан встречается разрозненно среди зарослей держидерева и дуба

(7 э.кз.); в окрестно

стях с. Алхаджикент на площади 500 .м:2отмечеио 72 rеиеративных эхземпля:ра; в Талrинском ущелье
известно :местонахождение с
Лимитирующие

13 особями (4).

фuтор:ы.

Разрушение

местообитавий.

вЬПiас

скота,

сбор

в

качестве

лекарственвоrо растения, рубки леса.
Пр:ив:ят:ые меры охраиъ1. Занесен в Красные квиrи РФ и реrиоиальиые Красные кииrи ресnу

блик Северноrо Кавказа. BXJI]()11eн в Конвенцию о международной торrовпе видами дикой флоры и
фауны, нахоцящимися: под уrрозой исчезновения (СПЕS, Appendix II) {6).

120

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Необходимые меры ожрав:ы. Мониторинг популяций, изучение биологии и эколоrии, реrуляц:ия
хозяйственной деятельности в местах произрастания: вида.

Возможности к.упьтивировавИJJ. Культивируется в различных ботанических садах.
ИсТОЧВШ[И ивформации:
телей;

1. Невский, 1935; 2. fроссrейм:, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
5. Аверьянов, 1994; 6. www.cites.org. 2006.

Ишпостраци.к: Р. А. Муртазалиев.
Сосrавитеm~: Р. А. Муртазап:иев, А. А. Те:ймуров.

Семейство Орхидные- Orchidaceae

Ятрыmник пурпуриый- Orchis purpurea Huds.

Катеrориа и статус. 2 .катеrория:. Редкий вид. с сокращающейся: численностью по всему ареалу.

KpaтkU щак.теристиn. Многолетнее травя101стое растение 30-80 см высотой. Корневые
клубни продоJП'овато-яйцевидные, до 4 см длиной. Стебли до 1 см в диаметре. Листья сосредоточе
ны в нижней части стебля, до 20 см длиной, тупы:е. Соцветие многоцветковая :кисть. до

20 см дли

ной. Цветки крупные. Наружные листочки околоцветника коричнево-пурпурные с пятнышками,

образуют шлем. Внутренние листочки линейные. Губа светло-розовая, темными Шiтнами, средняя
лопасть двураздельная. Боковые лопасти линейные. Прицветники яйцевидные, до

3 мм. Шпора ко

роткая, тупая, согнутая до 5 мм..

Распространение. В Дагестане вид встречается в низменных и пре~рных районах; Хасавюр

товском (с. Покровское), Казбековском (с. Ды:лы:м), Буйвакском (Талгинское ущелъе,

ropa Тарки

Тау. с. Верхнее Казанище), Кайтаrском (с. Карацан), Маrарамкентском (с. Маrарамкент, пос. При
.морский)

(1-5). На Кавказе вид встречается: почти во всех районах.

Общий ареал: Европа. Среди

земноморье. Юrо-3ападная Азия (6).
Особеввосrи эк.олоrии и фитоцеволоrии. Произрастает в светлых лесах. на полянах, по опуш
кам, до 101жнеrо ropнoro пояса. Цветет в апреле-мае. Размножается: семенами и вегетативно. Мезо

фит. Эфемероид.
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Чиаеввосrь. Извесrnо около
ве nревыmает

10 популяций вида. Общая численность вида предположительно

1.5-2 ты:с. экз.

Состоикие локапьвьп: поп:ушщий. Все известные местонахождения: малочислеЮIЫе или пред

ставлены: единичными экзеМПJIЯ.рами. Наиболее многочисленвой и полночленной является популя
ция: Самурского леса. В окресrnостях с. Карацаи на площади 200 м2 отмечено 26 экз.
rор.ы: Кукуртбаm на площади 0,1

(5); на склонах

ra было вЫRвлево 59 экз.

Лимитирующие факторы. Рекреация, сбор в качестве лекарственвоrо растения:, рубки лесов,
хозяйственное освоение территорий.

Пр:ив:и:тые меры о:аравы. Занесен в Красную книгу РФ и региональные Красные книrи Север
воrо Кавказа. Вюпочен в КонвеJЩИю о междувародной торrовле видами дикой флоры и фауны, на
ходящимися под угрозой исчезновения: (CITES, Appendix П) (7).
Необхор;ииые иеры охраны. Мониторинг популяций, интродукция в ботанических садах. за
прет сборов. создание заповедной территории в предгорвой части Даrестаиа.
Воаиожвости JСfЛЬтивирОВав:иJ[. Культивируется во многих ботанических садах.
Источники ивформации:

1. Невский.1935; 2.!россrейм. 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
1994; 7. www.dtes.org, 2006.

телей; 5. Алиев Х. У., личн. сообщ.; 6. Аверьянов.
Илпюсrра:циа: Р. А. Муртазалиев.

Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тейм:уров.

Семейство Орхидвые- Orchidaceae

Ятрышиик болотный -

Orchis palustris Jacq.

Катеrории и статус.

1 категория:. Вид, находящийся под угрозой исчезновения:.
50-80 см высотой. Корневые
эллшrrические. до 3 см длиной. Стебли равномерно облиственные. линейно-лаицеrnые

Крапав хара:ктеристпа. Миоrолетиее травянистое растение

клубни
до

15 см длиной. Соцветие рыхлая удлиненная кисть. Прицветники заостренные. Цветки розово

пурпурные. Листочки околоцветника nродолговатые. тупые. губа с беловатыми п.я:тиышхами. трех
лопастная. Шпора прямая, тонкая.
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Распространение. В Дагестане известен из нескольких районов на низменности: Кизилюртовский
(се. Пельтиевская, Чонтаул, оз. Бакас), Магарамкентский (по берегу р. Малый Самур)

На

(1-3).

Кавказе, в основном, встречается в районах Закавказья. Общий ареал: Атлантическая, Южная и
Центральная Европа, Юга-Западная и Средняя Азия

(4).

Особенности зколоrии и фитоценологии. Провзрастает на болотистых местах, заболоченных
луrах, на низменности и в нижнем горном поясе. Цветет в мае-июне, размножение семенное, реже

вегетативное. Гигрофит.
Численность. Известно только

2 местонахождения вида. Встречается

единичными экземпляра

ми или небольшими группами.
Состояние локальных поп}'ЛJЩИЙ. Сведений о современном состоянии популяций вида нет.
Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация территорий, с последующей распашкой
земель, изменение водного режима, выпас скота, сбор на букеты.
ПриНJIТые меры охраны. Вид занесен в Красные книги РФ и Краснодарского края. Охраняется

в Самурском заказнике. Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и
фауны, находящимвся под уrрозой исчезновения (CIТES,

Appendix II) (5).

Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, изучение экологии и биологии вида, регу
ляция хозяйственной деятельности в местах произрастания вида.
Возможности культивированИJI. Нет сведений.

Источники информации:

1. Невский, 1935; 2. Iроссгейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Аверьянов, 1994;

5. www.cites.org, 2006.
ИлmострацWI: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Орхидные-

Ятрышник обезьяний

Orchidaceae

- Orchis simia Lam.

2 категория. Уязвимый вид, с сокращающейся численностью по всему ареалу.
20-40 см высотой. Корневые
клубни яйцевидные. Листья широкие, продолговато-ланцетные, в числе 4-5, сосредоточены в осно
КaтeropWI и статус.

Краткаи: характеристика. Многолеmее травянистое растение

вании стебля. Соцветие короткий колос. Цветки светло-розовые. Губа трехлопастная. Боковые ло
пасти тонкие и линейные, изогнутые. Средняя лопасть с двумя изогнутыми линейными долями и
зубцом между ними. Наружные листочки околоцвеmика спаяны у основания, с
цилиндрическая, тупая, до

3 жилками. Шпора
5 мм. Прицвеmики яйцевидно-ланцеmые, острые, светлые.

Распространение. В Дагестане встречается в нескольких районах: Казбекавеком (с. Гуни), Буй
вакском (се. Талги, Манасаул), Каякентском (с. Алхаджикент), Магарамкентском (с. Магарамкент,
пос. Приморский)

(1-4). На Кавказе встречается почти во всех районах. Общий ареал: Европа, Сре
(5).

диземноморье, Юга-Западная Азия

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает по опушкам, в кустарниках, в светлых
лесах, до нижнего горного пояса. Цветет в апреле-мае. Разшюжается семенами и вегетативно. Ме

зоксерофит.
Численность. Извесmо около

10 популяций вида. Сведений о численности вида в Дагестане нет.

Состояние локальных популяций. Встречается единичными экземплярами или небольшими

группами. Все популяции вида представлены небольшим числом видов. Наиболее многочисленная

100 м2 отмечено 23 ге
неративные особи. На склонах горы Кукуртбаш 42 экземпляра на площади 0,1 га. В окрестностях
с. Талги (в ущелье) вид встречается единичными особями (4).
и полночленная популяция представлена в Самурском лесу, где на nлощади
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Лимитирующие фак:юры. Вьm:ас скота, хозяйственное освоение территорий. рекреация, сбор
на букеты.
Пр:ив:.я:тые меры охраны. Занесен в Красную книrу РФ и реrиональиые Красные книги ресnу

блик Северного Кавказа. BКJIIOI[eн в Конвенцию о :международной торговле видами дикой флоры и
фауны. ваходящимися под угрозой исчезновения (СПЕS. Appendix II)

(6).

Необхор;имые иеры охраны. Моииторинг популяций, интродукция в ботанических садах, за
прет сборов. улучшение мер охраны: ООПТ. создание заnоведной территории в предrорвой части
Дагестана.
Возножвосrи хулътивироваииJI. Нет сведений.

Jkто4ИИкиииформ.ацик:
телей; 5. Аверьянов,

1. НевСI<.Иf4 1935; 2. Iроссrейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
1994; 6. www.dtes.org, 2006.

ИJшюстрациs: Р. А. Муртазалиев.

Составите/IИ: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

Сеиейсrво Орхидные- Orchidaceae

Ятрышник трехзубчатый -

Orchis tridentata Scop.

Катеrория: и статус. 2 катеrория. У.я:звимый вид.

15-35 см высотой. Корневые клуб
3-6. сосредоточены у основания стебля. до 1О см длиной и 2 см

Кратка.а: харак:теристи::к:а. Многолетнее травявистое растение

ни яйцевидные. Листья в числе

шириной, заостренные. Соцветие почти шаровидное, густое. Цветки ме1П<И~ розовые. Наружные

листоч:ки околоцветника яйцевилвы:е, заостренные, сложенные в mлем. rуба трехлопаствая. светло
розовая. в темно-пурпурных пятныш:ках, боковые ее доли линейно-лопаточные, средняя лопасть

обратно-яйцевидная с зубчиком в середине. Прицветники линейны:~ заостревньtе, лиловые. Шпора
короч:е завязи, тупая, слеrка соm:утая.

Распространение. В Дагестане встречается в низменных и предгорных районах: Хасавюр

товском, Казбековском (с. Дылым-Гуни). Буйвакском (Талrинское ущелье, с. Верхнее Казанище,

Манасаул). Карабудахкентском. Серrокалинском. Кайтаrском (с. Маджалис). Маrарамкентском
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(с. Магара:мкею, пос. Приморский)
кода) требует подтверждения

(3).

(1-4). Указаниева нахождение в Шамилевеком р-не (с. Го

На Кавказе встречается почти во всех районах. Общий ареал:

Атлантическая, Центральная и Южная Европа; Юrо-Западная Азия.

(5).

Ос:обеввости эхопоrии и фитоцеиопоrии. Произрастает по опушкам, на лужайхах, в светJIЫХ
лесах. на полянах, до нижнего ropнoro пояса. Цветет в мае-июне. Размножается семенами, редко

веrетативно. Мезоксерофит.
ЧиСJJевнос:ть. Известно около

15 местонахождений вида.

Повсеместно редок. Встречается еди

ничными экземп11Ярами и не6олыпими rруппа.ми (до 6-7 особей).
Сос:тоJIНИе лmишьвьп: попупяций. Большинство местонахождений известны по единичным эк

зеМIIЛЯрам (с. Гу:ви, Талrинское ущелье, с. Магара:мкент). Чаще встречается в Самурском лесу. но
довольно разрозненно по площади: ва 100 м2 - два-три rенеративвых экзеМ1I1IЯра. Наиболее мноrо
численвая популяция: зарегистрирована на склонах rоры Кукурrбаш, :где на площади
обнаружено 274 экз. (4).

0,1 ra было

Лимитирующие фаrrоры. Выпас скота, хозяйственное освоение территорий, рекреация:, сбор
на букеты, низкая численность популяций.
Приватые иеры охраны. Занесен в Красные книrи РФ и региональные Красные КНШ'И Север

ного Кавказа. Включен в Конвенцию о междувародной торrовле видами дикой флоры. и фауны,
иа.ходящимися под уrрозой исчезновения (CITES, Appendix II)

(6).

Необ.J::о~ые меры охраны. Мовиторинr популяций, интродукция в ботанических садах, за
прет сборов, улучшение мер охраны Самурскоrо леса.
Возможности купьтивировавия. Культура вида трудна в связи особенностями эколоrии и био
логии.

ИсточнDИ ив:фориации:
вителей; 5. Аверьянов,

1. Невский, 1935; 2. Гроссrейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные соста
1994; 6. www.cites.org, 2006.

Иwпосrраци.к: Р. А. Муртазалиев.
CocтaвиreJUI: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство OpDIДIIы:e- Ordlidaceae

Ятрышиик обожженный- Orcbis ustulata L.

Катеrории и статус.

2 катеrория. Уязвимый, с сокращающейся численностью вид.

Крапав: :п.ра:ктерист.ив:а. Мн:оrолетн:ее тра:вян:истое растение 10-20 см высотой. Корневые клуб
в и .яйцевидно-шаровидные. до

1 см в диаметре. Листь.я в розетке, стеблевые влаrалищНЬiе. Соцве

тие цилиндрическое. Наружные листочки околоцве'niика лиловые с пурпурными жилками. Шлем

черно-nурпурн:ый. Губа трехлопас'niая:, до 1 см длиной, с пурпурн::ыми точками, боковые ее доли
линейио-лопаточн::ые; ере~ дол.я двураздельная:, с обрубленны.м:и лопастями. Шпора короткая:,
беловатая:, до 1 ым:.
Распростраиев:ие. В Даrестане отмечен в следующих районах: Табасаранском (с. Кужник), Ша
милевском (с. Ватлух)

(1-3), Гуннбеком (с. Вер:хи.ий Гуниб), Тляратииском (с. Кособ) (4). На Кавказе
(5).

вид nриводится дл.я средних и вер.пmх rорн::ых поясов. Общий ареал: Европа. Северн:а.я Азия

Особеввости эжопоrии и фиrоцеволоrии. Произрастает на сухих луrах. в кустарв:икп. в среднеъt и
верхнем rорных поясах. Цветет в июне-июле. Размножение семенн:ое и вегетативное. Ксеромезофит.
Чиаеввосrь. Достоверно извес'niо 5 местонахождений вида. Встречается небольmими (до 5-7
особей) rруппами. В окрес'niостях с. Кособ было обнаружено 6 экз. Повсемес'niо редок.
Состояние локальных ПOII}'JJJIЦИЙ. Все попул.яции малочисленны. В Верхнем Гувибе вид послед
ние десятилетия не обнаруживается.
Лимитирующие фахторы. Выпас скота, низкая численность популяций, особенности экологии

и биологии. сенокошение. рекреация.
Пр:ив:в:тые :меры охраиы. Занесен в Красные книги РФ и регионов Севераого Кавказа. Вюпочен
в Конвенцию о международной торrовле видами дикой флоры: и фауны, нахоДJПЦИмися: под уrрозой
исчезновения

(CITES. Appendix. П) (6).

Нсюбходи:мь~е :меры охраиы. Моииторинr по:путщий, подсев семян. интродукция. создание
ООПТ в местах nроизраставия вида.
Воэ~ЮЖJ~ости жулътивироваииJ[. Нет сведений.

Исто'IIDiки :ивфорнацин:

1. Невский,1935; 2. Гроссrейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
телей; 5. Аверь.янов,1994; 6. www.cites.org. 2006.
Иmlю,трация: http://family.trave1.narod.ru.
Со,тавитеJJИ: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семей~тво Ор.хир;в:ые- OrdUdaceae

Ятрышник ширванский-

Orchis papilionacea subsp. schirwanica (Woronow) Soo
(Syn. Orchis caspia Trautv.)

Катеюрии и статус.

1 категория. Вид, на:хоДJПЦИйся: под уrрозой исчезновения. В Даrестане про

ходит северная граница ареала. Гирканский элемент.

Краткаа:.u.рав:rериС'I'ИКа. Многолетнее травявистое растение 10-30 см: высотой. Корневые клуб
ни nочти шаровидвы:е, до

1 см в диаметре. Листья л:ивейво-ланцетные, 5-10 мм шириной.

Соцве

тие продоJП'ОВатое, рыхлое. Прицветвики nродолrовато-лаJЩетные, короче цветков. Цветок тем:но

пурпурвый, rуба лопатчато-миновидная, по переднему краю зубчатая, без лопастей. Ли:сточхи око
лоцветниха продолговато-ланцетные. Illпopa коническая, острая, короче завязи.
Распростраиевие. В Даrестане встречается: в низменных и nредrорнъiХ районах: Маrарамкент

ском (Самурский лес), Дербевтском (гора Джалrан)

(1-3). На Кавказе встречается в восточной час

ти и Южном Закавказье. Общий ареал: Юго-3ападная Азия: (Иран)

(4).

Особе:ввости зколоrии и фитоценолоrии. Произрастает по опушкам, на травянистых смонах,
в светлых лесах. на noJ.Uiв:ax. до нижиеrо ropнoro nояса. Цветет в мае-июне. Размножается: семенами,

редко веrетативно. Мезоксерофит.
Числевиостъ. Известно

2 местонахождения вида. Повсеместно редок. Встречается единичными

экземплярами и небольш:ими группами (до
nревышает

6-7 особей).

Общая численность вида в Даrестане не

1000 экз.

COCТODIJie ло:каJJЬ:ньп: попуmщий. Популяция на горе Джалrаи находится на rрани исчезнове
ния: на IШОщади

0,1 ra отмечено всеrо 6 генеративных экземnлJ~ров. В Самурском лесу nоnуmщия
более многочисленная: на 10 м1 отмечено 17 особей (5).
Лимитирующие фu.торы. Выпас скота, хозяйственное освоение территорий, рекреация, сбор

на букеты, низкая численность популяций.
Прив:.в:тые .меры охраны. Охраняется в Самурском лесу (6).

Необ:mдииые меры охраны. Создание OOirГ на rope Джалrаи, мониторивr популяций, иитро
ду:кция в ботанических садах, заnрет сборов, улучшение мер охраны: Самурского леса.
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Возможности культивирования. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.

Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Iроссrейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Аверьянов, 1994;
5. Данные составителей; 6. Яровенко и др., 2004.
Иллюстрация: А. А. Теймуров.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Орхидные-

Скрученник спиральный

Катеrория и статус.

Orchidaceae

- Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Реликт.
10-25 см высотой. Клубни корне

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение

видные, продолговатые, бугорчатые. Листья в прикорневой розетке яйцевидные, заостренные, от
мирающие ко времени цветения. Стеблевые листья в виде зеленых влагалищ. Соцветие односторон
ний спирально закрученный колос, железистоопушенный. Прицветники яйцевидно-ланцетные,

равны завязи. Листочки околоцветника белые. Губа без шпорца, продолговато-яйцевидная, выше
середины расширенная, слегка волнистая по краю, с двумя ушками у основания.

Распространение. В Дагестане известен из двух точек: с окрестностей с. Архит Сулейман

Стальского р-на (1) и с. Аракани Унцукульского р-на

(2). Приводится для западной части Большого

Кавказа и Талыша. Общий ареал: Атлантическая, Центральная и Южная Европа, Средиземноморье,

Юго-Западная Азия

(3).

Особенности зкодоrии и фитоценолоrии. Произрастает на лужайках, по опушкам, в нижнем горном
поясе. Цветет в августе-сентябре. Зацветает на 13-15 году жизни. Размножается семенами. Мезофит.

ЧиСJiевность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами. Известно
всего

2 популяции.

Состояние локальных популяций. Сведений о современном состоянии популяций вида нет.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, низкая численность популяции, особенности биологии
и экологии.
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Пpmurrыe иеры ожравы. Занесен в Красные квиrи РФ и Красводарскоrо края. Вюпочен в Кон

веJЩИю о международной торrовле видами дикой флоры и фауны, иаходsщимиси под уrрозой ис
чезновения: (CIТES, Appendi:x: П)

(4).

Необmдииые иеры охравы. Моииторинr популяций, запрет хозяйственкой деятельности в ме
стах произрастания вида, создание ООПТ в предгорном Даrестане.
Возможности кулътивировави.и. Нет сведений.

Источнн:ки информации:

1.

Раджи,

1986; 2. Аверьянов, 1998; 3. Аверьянов, 1994; 4. www.cites.

org,2006.
Иmпосrраци.к:

www.monteranoriserva.com/wp/index.php.

Сос:тавите11И: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Орпtдвъtе- Orchi.daceae

Стевеииелла сатировидваи -

Kareropи.a и статус::.

Steveniella satyrioides (Stev.) Scblechter

1 катеrория. Вид. иаходящийся под уrрозой исчезновения. Реликт.

Краткаа: .u.рав:rериСI'ИКа. Миоrолетиее травянистое растение

20-40

см высотой. Корневые

клубни .яйцевидные. Стебель с одним прикорневым даiЩетовидным листом, выше по стебmо еще
два листа в виде влаrалища. Поверхность листа с темнъ1ми nятнышками. Соцветие миоrоцветко
вый колос. Прицветники короче завязи, лиловые. Три наружных: листочка срослись в шлем красио

зелеиоrо цвета, до

1 см длиной. Внутренние маленькие. узколииейные. Губа буровато-зеленая 6-8
2 мм.

мм, с раздвоеиным в конце шпорцем до

Распрос:rраиевке. В Дагестане встречается в предгорных районах: Казбековском, Буйиакском,

Серrокаливском, Кайтаrском, Дербеитском, Табасаранском, Маrарамкеитском (1-4). Спорадически
встречается почти по всему Кавказу. Общий ареал: Юrо-Восточ:ная Европа (Крым), Юrо-Запа.цная
Азия: (Турция. Иран)

(5).

Ос:обеввости ЗХО1101'ИИ и фитоцеволоrии. Произрастает в светлых лесах, кустарниках, по опуш
кам, до нижвеrо ropнoro пояса. Цветет в апреле-мае. Размножение семенное. Мезофит. Предпочи
тает известияковые поч:в.ы:.
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Чиаеввосrь. Встречается чаще всего едини'ЧНЫми экземплярами. Известно около
хождений вида. Численность вида в Дагестане предnоложительно не превышает

10 местона
1000 генеративных

особей.
Состоикие лохалъньо: попушщий. Чаще можно встретить в Южном Дагестане и Самурском

лесу. На площади около

10 м2 встречается около 3-4 особей. Остальные местонахождения: известны

по единичным экзеМII1.1.11рам.

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаimй, рекреация, Шfзкая численность популя
ции, сбор на букеты, рубка лесов.
Прив:sтые меры ожраиы. Занесен в Красные книrи РФ и Краснодарского края. Вид охраняется: в
Самурском заказнике (6). Включен в Конвенцию о .международной торrовле видами ;ци:кой флоры и

фауны, находя:щимис.я: nод уrрозой исчезновения: (СПЕS, Appendix II)

(7).

Необходии:ые иеры охраны. Мониторивr популяций, улучшение мер охраны Самурского леса.
запрет сбора. иiП'родукция:.
Воэ~ШЖJ~ости хулътивировавиа:. Нет сведений.

Исrочвикиииформ.ации: 1. Нев~ 1935; 2. Iроссrейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
телей; 5. Аверьянов,1994; 6. Яровеяко и др.,

2004; 7. www.cites.org, 2006.

Иллюстрация: www.orchis.de/orchis/scripts.
Состави:те~~И: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Сеиейсrво Орпдвые- Orchidaceae

Трауиштейиера шаровидиаа: - Тraunsteinera globosa (L.)

Катеrори.в: и статус.

Reicltenb.

2 категориs. Уязвимый вид.

Крат:ка.J[ хара:к:терисrи:ка. Многолетнее травянистое растение

30-50

см высотой. Корневые

клубни nродолговатые, цельны:е. Листья продолговато-ланцетные, длинно-влаrалищные, к верху
уменьшающиес.я:. Соцветие rоловчатое, яйцевидно-шаровидное, rустое. Листочки околоцве'Пiика
лилово-розовые, слегка вогнутые, оттянуто-заостренные с лоnатчато расширенным кончиком.
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Губа трехлопастная, боковые лопасти косо надрезанные, средняя

- продолговатая, прямо срезан

ная спереди, с темными пурпуровыми пятнышками. Шпорец короткий и тупой.

Распространение. В Дагестане встречается в nредгорных районах: Казбекавеком (окрестности

се. Буртунай, Алмак), Буйвакском (окрестности турбазы «Терменлию> ), Дахадаевском (с. Кубачи)
( 1-3). На Большом Кавказе расnространен спорадически в среднегорной части. Общий ареал: Евро
па, Средиземноморье, Юга-Западная Азия (4).
Особенности эколоrии и фитоценолоrии. Произрастает на сыроватых лугах, по опушкам, в
светлых лесах, в среднем горном поясе. Цветет в июне. Размножается семенами. Мезогигрофит.
ЧиСJiенность. Встречается разрозненно и единичными экземплярами. Достоверно известно

4 местонахождения вида.
СоСТОJIНИе локальньп популяций. Сведения о современном состоянии известны ЛИIIIЬ для популя

ции в окрестностях с. Буртунай. Здесь чиСJiенность вида на площади около

но 60 экз.

1,5-2 га cocтaвJIЯJia пример
(6). Остальные указания приведены по гербарным образцам и литературным источникам.

Лимитирующие факторы. Рекреация, сбор в качестве лекарственного растения, рубки леса, хо
зяйственное освоение территорий.
ПриНJIТые меры охраны. Занесен в Красные книги РФ и регионов Северного Кавказа. Включен
в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимиен под угрозой

исчезновения (CIТES,

Appendix II) (5).

Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, интродукция в ботанических садах, за
прет сборов, создание ООПТ в предrорной части Дагестана.

Возможности культивированИJI. Культивируется во многих ботанических садах.
Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Iроссгейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Аверьянов, 1994;
5. www.cites.org, 2006; 6. Данные составителей.
ИJIJПОстрация: www.flickr.com/photos.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Орхидные-

Orchidaceae

Траунштейнера сферическая

Traunsteinera sphaerica (Bieb.) Schlechter
Катеrория и статус.

3 категория.

Редкий кавказско-малоазийский вид.

Краткu характеристика. Многолетнее травянистое растение

30-50

см высотой. Корнеклубни

продошоватые. Листья влагалищные, nродолговато-ланцетные. Соцветие головчатое, шаровидно

яйцевидное. Цветки белые. Губа трехлопастная, при основании суженная, с пурпуровыми пятныш
ками, боковые ее лопасти расходящиеся, коротко срезанные, острые. Средняя лопасть на верхушке
закругленная. Шпора короткая, до

3-4 мм.

Распространение. В Дагестане встречается во многих районах: Казбековском, Табасаранском,
Гунибском, Курахском, Чародинском, Цумадинском, Цунтинском, Тляратинском, Рутульском, До

кузпаринском

(1-4).

На Кавказе встречается во всех горных районах. За nределами Кавказа вид

приводится для Турции

(5).

Особенности эколоrии и фитоценолоrии. Произрастает на лугах, иногда на сырых, вдоль ру

чьев, в среднем и верхнем горных поясах, в субальпийском поясе. Цветет в июне-июле. Размножа

ется семенами. Мезофит.
ЧиСJiенность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами. Известно
около

15 популяций вида.
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Со~тоявие локальвьо: пoiJ'fJIЦJШ. Довольно обЫЧRый вид. Большая часть популяций вида
многочисленна. Численность вида местами достшает

150-200 экземпляров.

Лимитирующие фах.торы. Рекреация:, сбор в качестве лекарственноrо растеиия, рубки лесов,
хозяйственное освоение территорий.

Прииятые меры o:s:p&IПI. Занесен в Красную кiПfry РФ и региоваJIЬные Красньtе книги Север

ноrо Кавказа. Вюпочен в Конвенцию о международной торrовле видами дикой флоры и фауны, на
ходящимис.я под угрозой исчезиовекия (CITES, Appendix П) (6).
Необ:m~е :меры справы. Моииторинг популяций, интродукци.я: в ботаиичес.ких садах. за
прет сборов, соэдание ООПТ в nредrоркой части Даrестана.
Воэиожвости :кулътивировав:и.в:. Культивируется во мноrих. ботаиичес.ких садах.
Исrочвики ивформации:
телей; 5. Аверьянов,

1. Невский,1935; 2.!россrейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Данные состави
1994; 6. www.cites.or~ 2006.

Иmlюстрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Сеиейство Зпuовые- Роасеае

Эриантус Равевиы -

Erianthus ravennae (L.) Beauv.

Катеrориs: и сrатус. 3 катеrори.s. Редкий вид. Ксеротермический реликт.

Краткая харак.теристи:u.. Многолетний злак до 4 м высотой, образующий крупные, об:ычно до
вольно rустые дерновины, без nолзучих корневищ. Листовые nластинки уз.коJDtнейны:е, 0,3-1,2 см
шириной. Метелки довольно rустые,

25-60

см длиной, более или менее серебристые от дпинвы:х

шелковистых волосков, окутывающих колоски. Веточки метелок короткие, в верхней части распа

дающиеся по сочленения::м: на членики. Колоски

0,3-0,6 см дпиной, буроватые, розоватые или жел

товатые, с одним развитым: цветком. Нижние цветковые чешуи развитых цветков переnончатъ1е, на
верхушке с остью
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Распр~траиевке. Встречается по пескам в равни~n~ой части Северного Дагестана. Приморской
низменности (1-3) и отдельными локальными популяциями в бассейнах рек Аварское и Андийское

Ко:йсу: се. Ма:йданское, Чалда. Чирката. Thox (5). Общий ареал: Кавказ, Южная Евроnа, Азия

(4).

Ос:обеввости зкопоrии и фитоцеволоr:ии. Обитает на песках, открытых каменистых и :мелко

земистых сЮiовах предгорий и низкоrорий, вдоль рек и каналов, в туrа.ях (2). Образует отдельные
rруnп.ы или небольmие заросли. Всходы: ero не nереносят затенении и легко заrлуmаютс.я: окружаю
щей растительностью. Цветет в конце лета или осенью.

Числевиость. Неемотри на обширный общий ареал. вид ие .sвлиется распространенным: расте
нием. Общая численность в Дагестане не установлена.
CocroJIИJie локалъвыхпопул:вций. Локальные популяции очень малочисленны:. Самые крупные

поnуляции приурочены к дельтовым областяы рек Терек, Самур и Сулак.
Лимитирующие фав.торы. Неемотри на мноrочислевность цветков в метелке, в свизи с поздним
цветением семена при наступлении р31П1их .холодов ве успевают вызревать. Страдает от разруше

:ни.s.местообитаний при интенсивном выпасе.
ПрШUI'l'ые меры ожравы. Вид вЮiючен в Красную I<ИИrу Ставрополъскоrо края и в первое изда

ние Красной :кни:r:и Дагестана. Специальные .меры охраны: не разработаны.

Необ.J::о~ые иеры ожраиы:. Местам обитави.s вида следует nридать статус охран.sе.мых тер
риторий. Вид декоративен и заслуживает введения в культуру. Эффект:ивная охрана возм:ожва в
дельте Самура.
Возножиости культивирова:вн:в. Используетс.s в качестве декоративного растения на Черно

морском побережье (2).
Источнн:ки информации:

1. Гроссrейм:, 1944, 1949; 2. Цвелев, 1976; 3. Галу.mко, 1978; 4. Рожевиц,

1934; 5. Даввые составителей.
Иmпостраци.в:: А. А. Теймуров.
Cocruиt'eJIИ: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Сеиейство 3ла:к.овые - Роаиае

Императа цилиндрическая -

Imperata cylind.rica (L.) Raeusch.

Катеrори.s: и с:тату~. 3 катеrорЮI. Редкий вид.
Крапu nра:ктери~rИJС.а. Высокий многолетний злак с узким, косым корневищем. Высота сте

бля: до 60-120 см: высотой. Листья: широкие, сверху опушенные, с острыми кончиками и суженные
у основания:. Края острые. Соцветие серебристая: густая колосовидная перистая метелка, 5-15 см:
длиной. Колоски многочисленные,

4-5

:мм длиной, при основании с кольцом: длинных серебри

стых волосков. Колосковых чешуй 3, они nерепончатъ1е, узкие. наружные две - длинноволосистые.
Цветочные чешуи маленькие. пленчатые.

Рааlроараиевие. В Дагестане расnространен по равниШiым районам вдоль побережья: Каспий
ского моря: (1, 2). В России встречается: только на Кавказе. Общий ареал: Южная Европа, АзИJI, Аф
рика (3).
Особевиости экологии и фитоцеиолоrии. Псаммофильный rе.м:икриптофит. Растение средне
влаrоmобивое. Не переносит застойной влажности и поэтому встречается: на хорошо дренирован

ных nочвенных субстратах. 3асе1.1Яет пески. песчаные местообитания на первых террасах рек. Пред
почитает открытые солнечные места. Выдерживает некоторую засоленность. Размножение семен

вое и веrетативное. Корневище способно дошое время: находиться: в почве в состоянии покоя:
Чиае:виость. Общая: численность по Дагестану не установлена.

(3).

Состояние локальвых попул.вций. Локальные ПОII)'ЛJIЦИИ очень малочисленны. Самые крупные

популяции приурочены к дельтовым: областям рек Терек. Самур и Сулак.
Лимитирующие фuторы:. Разрушение местообитавий, выnас скота.
Прииятые меры ожравы. Охраня:етс.я на бархане Сарыкум, в:кmочен в первое издание Красной
книги Даrестана.

Необхо~е херы справы. Мониторинr ПОII)'ЛJIЦИЙ, организация: охраны в местах nроизрас
тания: вида. подсев семян.

Возножвосrи JCfDЬ'IИВJIPOВaв:и.tl. Иногда используется: как декоративное растение в зеленом:
строительстве.

Исrочвики ив:формации:

1. Рожевиц, 1934; 2. Данные составителей; 3. Цвелев. 1976.

Илпю,тра:ци&: Р. А. Муртаза.лиев.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейство 3л:аковые- Роасеае

КовыJIЬ перистый- Stipa pennata L.

(Syn. Stipa joannis Celak.)

Катеюрии и статус. 2 .катеrория:. Уязвимый вид.

Краткав: характеристика. Многолетнее травянистое растение. образующее rустые nлотные

дериовины. Стебель 30-90 см высотой. rолый. Листья очень узкие. сложенные вдоль. но
разворачивающиеся. 0,5-1 мм в диаметре. длинные. тонко-оттянутые. Язычок у бесплодных
побеrов почти иеза.метны:й. Колоски и чешуи 3-5 см длиной, почти одинаковые. наверху с
ресничками. Нижние цветочные чешуи

18-20 мм длиной, выше сплошь опушенного основания с

рядами волосков, из которьп: ни один не доходит до основания ости. Ость 35-50 см длиной.

Распросrравевие. В Даrестане встречается в низменных: и предгорных: районах:: Ноrайском. Та
румовском. Казбекавеком Буйнакс.ком (се. Аrач-аул, Капчуrай. r. Буйнакс:к), Ах:тыис:ком (се. Хmот.
Фия, Маза) (1-4). На Кавказе вид встречается почти во всех: районах. Общий ареал: Европа. Азия (5).
Особеввости 9колоrии и фитоценолоrии. Произрастает ка степиых. сухих: склоках. сухих лу
rах, среди кустарников. до нижвеrо ropнoro пояса. Цветет в апреле-мае. Разм:иожается семенами.

Чхс:л:еииость. Встречается рассеянно. не образует зарослей. Известно около

10 местонахожде

ний вида. Повсеместно редок.

Состо.&НИе noxaлъllliD'. попул.в:ци:й. Наиболее миоrоч:ислениые популяции находятся в Ноrай
ском р-ве. В nредгорьях встречается: локальво и в значительно меньшем количестве.

Лимитирующие факторы:. Чрезмерная. пастбищная. нагрузка. низкая кок:курентоспособность.
хозяйственное освоение терр1П'орий.

Привв:тые херы охравы. Занесен в Красные кн:иrи РФ и регионов Севериоrо Кавказа. Вид охра
няется в Андрейаульском за.казншrе (6).

Необходимые меры охравы. Мовиторинr популяций. улучшение мер охраны в ООПТ. оrрани

чени:е выпаса. интродукция: в ботанических садах.
Возможности кулътивировавия. Культивируется. на Пя.тиrорской станции БИН РАН (7).
Источвихи ииформ:ации: 1. Рожевиц. 1934; 2. Iроссrейм. 1939; 3. Галуmко. 1978; 4. Раджи. 1980;

5. Цвелев, 2006; 6. Яровенкои др.• 2004; 7. Растения Красной КIDП'И •••, 2005.
ИlVПОстрацив:: Р. А. Муртазалиев.
Составител:и: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Сеиейство 3па:к.овые - Роаиае

КовыJIЬ красивейший

- Stipa pulcherrima С. Koch

КатеrорИJ[ и статус. 3 :катеrория:. Редкий вид.

Крапав: :u.рахтеристика. Миоrолетиее травявистое растение 40-100 см: высотой и образующий
круnвы:е, довольно рых:лые дериовииы. Стебли и лисТЫI rолые. гладкие или острошероховатые, зе
левы:е или серо-зелеиы:е. ЛисТЫI в живом состоянии плоские,

2-4 м.м: шириной. Язычок у иижиих
1 .м:м длиной, у верхних до 3 мм длиной. Колосковые чешуи почти одинаковые, 6-8
см длиной. Нижние цвеТО'ЧНые чешуи 20-25 мм длиной, внизу rусто-пуm:истые. вверху с рядами во
лосков, из которых: один доходит до основания ости. Ость 40-50 см длиной.
Распростраиев:ие. В Дагестане встречается во миоrих rориых районах, кроме высокогорий ( 1-4).
Общий ареал вида: Кавказ, Европа, Азия: (5).
листьев около

Особеввос:ти зв:олоrии и фитоцеиопоrии. Произрастает на сухих стеrmых склоках. до средие
rо ropиoro пояса. Предпочитает переmойные почвы. Цветет в мае-июне. Размножается: семенами.

Мезоксерофит.
Чис:ленвоетъ. Известно около

15 местонахождений вида. Местами довольно часто.

Сос:тоявие локапь:въп: попушщий. Наиболее .мноrочислеиная: попуmщм вида находится в Ме
лештинском заказнике, rде на площади более 10 км2 данный вид преобладает в составе травостоJI.
3вачительвы:е площади. зан.я:тые этим видом. имеются и на хребте Чаикотау (6).

Лииитирующие фuторы:. Распашка це1ШИиых участков, чрезмерная: пастбищная нагрузка, низ
кая: к.оикурентоспособвость, хозяйственвое освоение территорий, изменекие условий обитания:.
Прив:.итые .иер.ы охраны. Занесен в Красную книгу РФ, Красные кииrи реrиоиов Северноrо Кав

каза. Вид охраи.яеТСJI в Мелештииском и Кособско-Келебском заказниках (7).

Необmдимые.меры мравы. Моииторивr IIОJIУЛ'ЩИЙ. улучшение мер охраны в ООПГ, создание за
поведной территории на хребте Чаикотау. оrраиичеиие вьшаса, иитроду:кци:я: в ботаиическш: садах:.
ВоэИОЖJiости к:улътивировавив. Культивируется в Пятиrорской станции БИН РАН

(8). Устой

чив. Неприхотлив.
Исто1J11ики информации:

1. Рожевиц, 1934; 2. rpoccreй.t.t:. 1939; 3. I'а.лу.шко, 1978; 4. Раджи, 1980;
5. Цвелев, 2006; 6. Даниые составителей; 7. Яровенкои др.• 2004; 8. Растения: Красной кииrи ... , 2005.
Ишlюс::rра:циs: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство 3л:аковые- Роасеае

Ковьшь Залесскоrо- Stipa zalesskii Wdensky

(Syn. Stipa ucrainica Р. А. Smirn., Stipa pontica Р. А. Smirn.)

Катеrориs и статус. 2 .категория. Уязвиыый вид.

Краткаа: хара:ктеристика. Мноrолетиее травянистое растение
рыхлые дервовины. Листья узmе, около

0,5

30-80 см высотой,

образующий

мм в диаметре иmt: иемноrо шире, щетиновидно

свернутые, с обеих: сторои покрытые полуnрижатыми щетинистыми волосками. Язычо.к у нижних.
листьев очень короткий, у верхних. до
цветочные чешуи

4 .мм длиной. Колосковые чешуи 4-5,5 см длиной. Нижние
16-18 мм: длиной, с нижней стороны: сплошь опушенные. с верхней с рядами во

лосков, из которых один достиrает основания ости. Ость длиной 30-40 см.

Рас:простравевие. В Дагестане известны две изолироваввые популяции: Ногайский (заnад
ная часть) и Буйвакский
Азия

(r. Буйнакск, кутан Тувар) районы (1-4). Общий ареал: Кавказ, Европа,

(5).

Особеввос:ти э.хол:оi'ШI и фитоценол:оnm. Произрастает в сухих cтewu:, на низменности и в
нижнем: rорном поясе. Цветет в мае-июне. Размножается семенами. Ксерофит.
Числ:евнос:ть. Встречается иеболыпими групnами. Больших. зарослей не образует. Известно все
rо 2 популяции вида. Довольно редок.
Coc:тoJIНJie л:оJСа.львьп. попуmщи:й. Сведений о современном состояиии популяций вида нет.

Лимитирующие

факторы.

Разрушение

:местообитавий,

низкая

конкурентоспособность,

хозяйственное освоение территорий, чрезмерный выпас скота.

Прив.в:тые иеры охра:вы. Занесен в Красную кииrу РФ.
Необходимые меры охраны. Мовиторинr популяций, улучшение мер охраны в ООПТ, ограни

чение выпаса, интродукция в ботанических: садах.
Возможности культивировании. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источви::к:и ивформ:ации:

1. Рожевиц, 1934; 2. Iроссrейм:, 1939; 3. fалушко, 1978; 4. Раджи, 1980;

5. Цвелев, 2006.
Иmпостраци.в:: Р. А. Муртазалиев.
СоставитеJIИ: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство 3naxOВJaJe - Роасеае

Ломкоколосник даrеставский

Psathyrostachys daghestanica (Alexeenko) Nevski
(Syn. Hordeum daghestanicum Alexeenko)

Катеrории и статус. 3 категория. PeJti<ий вид. Узколокальный энде.мик Даrестаиа.

Крапая: харахтержТНJ:а. Многолетнее травянистое растение

60-80 см

высотой, образует rу

стые дернины. Стебли прямые. при основании окутаны стары.м::и влаrал:ищами. Листья собраны у
основания стеблей, миоrочислеШiые, сизъiе, узкие, до 3 мм шириной. часто свернутые, голые или
шероховатые. Колос равномерно цилиндрический,
вые,

5-10 см: длиной, ломкий. Колоски

трехцветка

12-15 мм длиной. Колосковые чешуи лииейио-IШfловидвы:е, пушистые, с остями, равными или

чуть длиннее чешуй. Ниж:кя:.я: цветочная: чешуя мяrко волосистая:, с остью, равной ей по ;цлике или

более короткой. 4-6 мм длиной.
Распростраиев:ие. В Даrестав:е встречается в пре~ориых и среднеrориых районах: Ахушинеком

(с. Акуша). Унцукульском (с. Гимры: (lосш classicш))

(1),

Табасараиском (с. Хучни), Левашинеком

(с. Цуда:хар. Хаджалмахи), Герrебильско:м. (с. Герrебиль), Гунибском (се. Гуииб, Карадах), Ботлихеком

(с. Ботлих)

(2-6). В последние годы обиаружен в Буйнахеком (окрестности с. Чиркей) и Карабудах

кев:тском (Губдек-Ур:ма) районах (7).
Особениости экоnоrии и фитоцеиоnоrии.

Произрастает на известия:ковых камеиисто

щебнистых склонах, в нижнем и средкем rорном поясах:. Цветет в мае-июне. Размножается семена
ми. Ксерофит.
Чиспеввость. Встречается единичными экземплярами и иебольmими rруппа:ми. Известно около

10 nопуляций вида. Общая: численность вида в предепа:х 8-10 тыс. экз.
Состояние похаJIЬ:ньп: попул:sций. Самая круmrая: популяция вида недавно обнаружена в
окрестностях с. Чиркей. На площади около 4-5 км:2 встречается около

2,5-3 тыс. экз. Здесь вид ме

стами выступает в качестве доминанта. В среднегорной части вид встречается иамноrо реже и в

небольшом количестве. Так, в окрестностях с. Гувиб (в дoJDtнe р. Кара-Койсу) ва площади
отмечено всего
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600 м2

32 экз. (7).
КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Лимитирующие фа:поры. Рекреация:, разрушение .местообJП'аний, хозяйственное освоеШfе
территорий, чрезмерный выпас скота, изменение условий обитания.
Пpmurrыe меры охрав.ы. Занесен в Красную kllиry РФ.
Необходимые меры охраны. МониториiП' популsций, ограничение вьmаса в местах произраста

ния вида, интродукция в ботанических садах.
Возможности кулътквировавив. Испытывается: в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.

Источвихи информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Невский, 1934; 3. Iроссrейм, 1939; 4. Галушко, 1978;
5. Раджи, 1981; б. Цвелев, 2006; 7. Данные составителей.
Ишпостраци.в:: Р. А. Муртазалиев.
Соаавите11И: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Злаковые- Роасеае

Ломко:кодосвик с:кадьиый

Psathyrostachys rupestris (Alexeenko) Nevski
(Syn. Hordeum rupestre Alexeenko)

Катеrорн:s и статус.

3 катеrория:. Редкий вид. Узколокальный эндемик Даrестаиа.

Краткак nрu.теристика. Мноrолетнее травянистое растеШfе, образующее rустые дерновивы:,

50-70 см высотой. Листья: rолые, сосредоточены у основания: стеблей, узколинейньщ около 1 :мм
шириной, сизые, часто свернутые. Стеблевые в числе

2-3, с короткой Wiастивкой. Колос ломкий,

равномерно-цилиндрический. Колоски двухцветковые, колосковые чешуи длиной

8-10 мм, тонко

шиловидные. Нижние цветочные чешуи с остью в 2-4 мм длиной, более короткой, чем сама чешуя.
Распространение. Встречается: в средиеrорном Даrестане: Кайтаrский (с. Маджалис), Левашин
екий (с. Цудах:ар), Герrебильский (с. Герrебиль), Гунибский (с. Гуниб), Уицукульский (с. Гимры), Вот
лихекий (с. Ботлих) районы

РАСТЕНИЯ
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Особениости э:колоrии и фитоценологии. Произрастает на известняковых скалах, каменистых
склонах, в среднем горном поясе. Цветет в мае-июне. Размножается семенами. Петрофит. Ксеро

фит. Кальцефил.
Численность. Встречается единичными дернинами или иебольшими группировками. Извест
но около

5-7 популяций вида. Общая численность вида в пределах 6-8 тыс. экз.

Состояние локальных популяций. Наиболее многочисленная популяция вида выявлена на
Гунибском плато. Здесь на обрывах, за тоннелем встречается около
мерно

1,3 га.

250-300 экз. на площади при
(7).

В остальных местонахождениях вид представлен незначительным числом видов

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, низкая семенная продуктивность, низ

кая всхожесть семян, низкая конкурентоспособность, хозяйственное освоение территорий, выпас
скота.

Припятые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ.

Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, улучшение мер охраны местообитакий
вида, подсев семян, интродукция в ботанических садах.

Возможности :культивирования. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Гроссгейм, 1940; 3. Галуmко, 1978; 4. Раджи, 1981;
5. Муртазалиев, 1999; 6. Цвелев, 2006; 7. Данные составителей.
Иллюстрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Сассапарилевые

Сассапариль высокий
Категория и статус.

- Smilacaceae

- Smilax excelsa L.

2 категория. Уязвимый вид. Третичный реликт.

Краткая характеристика. Полувечнозеленая или листопадная лиана

15-20 м высотой.

Стебли

равномерно усеяны шипами длиной 5-8 мм. Листья жесткие, очередные, яйцевидно-сердцевидные,
на верхушке заостренные,

4-11

см длиной,

3-10

см шириной, с двумя усиками выше основания

черешков. Цветки в пазушных полузонтиках, сидящих на цветоносах,

1,5-2

см длиной. Околоц

ветник шестилепестный, широко раскрытый, зеленоватый. Мужские цветки с

крепленными к основанию околоцветника, в женских

-

6 тычинками, при
3 столбиками.

одна сиикарппая завязь с

Плод 1-3-гнездная красная, шаровидная ягода.

Распространение. Встречается в Равнинном и частично Предгорном Дагестане: Магарамкент

ский, Дербентский, Табасаранский, Кайтагский, Каякентский, Кизилюртовский районы

(1-3).

Об

щий ареал: Кавказ, Юго-Восточная Европа, Средиземноморье, Юго-Западная Азия (Турция, Си

рия, Иран)

(4).

Особениости э:колоrии и фитоценологии. Мезофильный фанерофит. Растет по опушкам, во
влажных тенистых местах, в приречных лесах, садах, среди кустарников на низменности и в ниж

нем горном поясе

(3).

Цветет в мае-июне

(5).

Плоды созревают в октябре-ноябре. Размножается

семенами, корневищами.

Численность. Общая численность по Дагестану, вероятно, около

10 тыс. экз.

Состояние локальных популяций. Наиболее крупная популяция, в которой сосредоточено бо
лее половины дагестанских экземпляров, приурочена к Самурскому лесу. Остальные популяции
малочисленны и очень неустойчивы.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий, рубка лесов, разрушение ме

стообитаний.
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Привятке иеры охравы. Формалько охраняется в предrорвых и равииииых заказниках Даrе
стана.

Необ.J::о~имые меры охравы:. Мониторинr nonyJIJЩий. усовершенствование мер охраиы в
ООПТ, интродукция.

Возможвосrи культивироваииJI. Принимая: во внимание споеобиость растения к веrетативно
.м:у размножению в природе, представляется перспективны:м размножение в условиях культуры. В
Крыму используется как декоративная: культура для озеленения населенных nунктов.

1. Гроссrейм, 1949; 2 Галушко, 1978; 3. Данные составителей; 4. Кнор
ринr, 1935; 5. Лесная: энциклопедия, 1986.
ИсточнККJI и:вфор.иации:

Иmпостраци.к: Р. А. Муртазалиев.
Соста.итеJJИ: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

РАСТЕНИЯ
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ДВУдОЛЬНЫЕ
Семейство Кленовые-

Кдеи светдый-

Aceraceae

Acer laetum С. А. Меу.

Катеrори.в: и статус. 3 категория. Редкий вид. 'Iретичный реликт.

Крат:кu: uра:перистика. Дерево до 25 м высоты. Листья: 5-(3-7)-лопастные. длиной 6-12 и mи
риной

8-14 см. rолые. только

в уrлах жилок пушистые. Лопасти листа сразу суженные в ДЛИliНО

отт.я:н.утую узкую острую верхушку, цельнокрайные. Цветки в щитках. полвЛJ1ются одновременно с
листь.я:ми; леnестки по ДЛИllе равны чашечке. Плод голый; крыльл с семянкой 3-5 см длиной.

Распростраиевие. В Дагестане встречаетсs в npe,tUOpьsx: Казбековском, Буйнакском, Сергока
линском. Кайтагском, Табасаравском. Сулейман-Стальском, Маrараккентском районах (1-3). За
пределами Кавказа вид встречается в Юrо-Западной Азии.

Особевиости эхопоrии и фитоцевопоrии. Произрастает в широколиственных: лесах. в нижнем
горном поясе. Цветет в мае-июне. Размножается семенами. Мезофит.
Чиае:ввость. Встречается е;циничвы::ми экзем:п:лярами или rруппам:и. Известно около

10 поnу

ллцийвида.

Состо.ввие JJокаJIЬИЬП. попушщий. Повсеместно редок. Точных сведений о численности отдель
ных nопу.п.я::ций нет.

Лимитирующие фапоры. ЕстествеJUiая редкость вида. хозяйственное освоение территорий,
рубка лесов, изменение условий обитания.
Пр:иватые меры охравы. Занесен в Красные книги Ставропольскоrо края и Чеченской Ресnу
бJIИКИ (4).

Необходииые меры охраны. Мовиторииr попутщий, улучшение мер охраны. запрет рубо~
интродукция: в ботанических садах.
Воэиожвости JСfЛЬтивировав:и.в:. Культивируется во мноrих. ботанических. садах.
Исто'iВИки информации: 1. Пояркова. 1949; 2. rроссrейм, 1962; 3. Га.лушко, 1980; 4. Красная кни
га Чеченской Республики, 2007.
ИJшюстраци.в: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А Муртазалиев. А. А Теймуров.
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Семейство Клевовые- Aceraceae

Клен rирканский

- Acer hyrcanum Fisch. et Меу.

KaтeropWJ и стату" 2 категория. Уязвим:ь1й вид. Реликт rиркав:с:кой флоры.
Краткав: хараи.терист:ика. Дерево до

15 м высотой, листья: бумажистые или почти кожистые,

10-12 см шириной, 6-10 см длиной, сверху rолы:е. снизу rолъ1е или слеrка пушистые, сердцевид
ные или выемчатые, пятилопастные. Лопасти продолговатые, острые или остроконечные, тупо, но

крупнозубчатые, три средние часто трехдольчатые. Цветки в мноrоцветковы:х щитках. Семянки
rолые. Крылья: с семянкой 3-4 см длиной, распростертые под прямым уrлом:.
Рипростраиение. В Даrестане вид произрастает в предrорвых районах: Карабудахкентском,
Кайтаrско;м:. Табасаранско;м:. Сулейман-Стальском (1-3). За пределами Дагестана вид встречается в

Азербайджане и Северном. Иране.
Особениости ЗJrолоrии и фитоценологии. Произрастает в лесах. в нижнем горном. поясе. Цве

тет в апреле. Размножается семенами. Мезофит.
Чиспевиость. Встречается единичными экземплярамиинебольшими группами. Известно око
ло 5 популяций вида.

Состоякие поха.львых популв:ций:. Повсеместно редок. Сведений о современном. состоянии
nопуляций вида нет.

Лимитирующие факторы. Рекреация. низкая численность популяций, хозяйствеиное освое
ние территорий, руб:ка лесов.

Привитые меры охраны. Не разработаны.
Необходимые меры охраны. Мовиторииr nопуляций, улучшение мер охраны, интродукция в

ботанических садах.
Воэможносrи .культивирования. Культивируется во миоrих ботанических садах.

Источни:ки информации: 1. Пояркова, 1949; 2. Гроссrейм, 1962; 3. Галушко, 1980.
И11100Сrрацив:: А. Л. Иванов.
Составитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство Кленовые

Клен rрузинский

Катеrори.и и статус.

- Aceraceae

- Acer ibericum Bieb.

2 категория. Уязвимый вид. Третичный реликт.
8 м высотой. Листья

Краткая характеристика. Дерево или кустарник до

мелкие, до

6

см дли

ной, трехлопастные, сверху блестящие, при основании полукруглые, цельнокрайные или выемчато
зубчатые. Щитки рыхлые. Цветки желтоватые. Крылья прямые, с семянкой около

3 см длины.

Распространение. Вид встречается в предгорных районах Южного Дагестана: Кайтагском

(окрестности с. Маджалис), Табасаранском, Сулейман-Стальском и Магарамкентском

делами Дагестана вид встречается в Закавказье

(1, 2). За пре

(3).

Особениости экологии и фитоценологии. Провзрастает на сухих склонах, в лесах, до нижнего
горного пояса. Цветет в апреле. Размножается семенами.

Численность. Встречается единичными экземШIЯрами и небольшими группами. Известно около

5 местонахождений вида.
Состояние локальных популяций. Повсеместно встречается редко. Сведений о современном
состоянии популяций вида нет.

Лимитирующие факторы.

Разрушение местообитаний,

низкая

численность

популяций,

хозяйственное освоение территорий, рубка лесов.
Прин.итые меры охраны. Не разработаны.
Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, создание ООПТ в местах произрастания
вида, интродукция в ботанических садах, запрет рубок.

Возможности культивирования. Культивируется в некоторых ботанических садах.
Источники информации:

1. Пояркова, 1949; 2. Галушка, 1980; 3. Гроссгейм, 1962.

ИJIЛюстраци.и: А. Д. Михеев.

Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство Зонтичные

Ферула каспийская

Катеrория и статус.

- Apiaceae

- Ferula caspica Bieb.

2 категория. Уязвимый вид. Ксеротермический реликт.
30 см высотой.

Краткал характеристика. Травянистый многолетник до

Листья быстро

увядающие, шероховатые, прикорневые на укороченных черешках. Листовая пластинка в очертании

широко ромбическая, трижды перисто рассечена на мелкие овальные сегменты, которые, в свою
очередь, надрезаны на узкие, острые дольки. Стеблевые листья мягкие и повисающие. Зонтики
сидячие, расположены по

2-3 на ветвях друг над другом, зонтички без обертки. Лепестки желтые,

эллиптические. Мерикарпии вислоплодника эллиптические, плоско сжатые, с нитевидными

ребрами. Корень утолщенный, веретеновидный, шейка окутана мочаловидными остатками
отмерших листьев.

Распространение. В Дагестане известен из северных равнинных районов (1,

2). Общий ареал:
(3).

Восточная Европа, Западная Сибирь, Кавказ, Средняя Азия, Арапо-Каспийский регион, Турция

Особенности эколоrии и фитоценолоrии. Растет на солонцах, солончаках, в солонцеватых сте
пях, на глинистых и щебнистых склонах, в полынио-солянковых полупустынях, на сухих степных

склонах, на низменности и в предrорьях. Цветет в мае-июне, плодоносит до августа. Галофильвый
rемикриптофит.
Численность. Нет сведений.
Состояние локальных популиций. Современное состояние популяций не известно, поэтому не-

обходимы исследования по изучению вида в природе и разработка мер охраны.
Лимитирующие факторы. Интенсивный выпас скота, хозяйственное освоение территорий.

ПрИИJiтые меры охраны. Занесен в Красную книrу Ставропольского края

(4).

Необходим.ь1е меры охраны. Выявление новьхх местонахождений, мониторинг популяций.
Возмmквости культивирования. Нет сведений.

Источники информации:

1. rроссгейм, 1949, 1962; 2. Галушка, 1978; 3. Коровин, 1951; 4. Красная
2002.
Иллюстрация: http://www.floracyberia.net.

книга Ставропольского края,

Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

РАСТЕНИЯ

145

Семейство 3ов1'И'Пiые- Арiацае

Мандевови.я Комарова- Мandenovia komarovii

Катеrори.а: и статус.

3 :катеrория.

(Manden.) Alava

Редкий вид. Эндемих. Восточв:оrо Кавказа. Представитель м:о

воТШiв:оrо рода.

Краткая: :пра:ктерис:тика. Двуле'niик с утолщенным: корнем. Стебель ветвистый,
той. Листьи дважцы- или триждЬ1I1еристые до

50-70 см высо

4 см длиной. Зонтики из 4-8 лучей. Лепестки очень

мелкие. двураздельНЬiе, белые. Плод овальный 7-8 мм длиной. 4-5 мм m:ириной.
Распросrраиевие. В Даrестане встречается: в окрестностях с. Дану:х (locus classicш) fу.мбетовско
rо р-ва, с. Тинди Цумадинскоrо р-ва и в охрестност.sх с. Тлярата Тhя:ратинскоrо р-на (1-5). Недавно
обиаружен и в окрестностях с. Балахани Унцукульскоrо р-на (6). 3а пределами Даrестана вид встре
чается: на территории Ингушетии (с. Ольrети (среднее течение р. Ар.мхи). Назраиовский р-н), Чечни
(пор. Чанты-Арrун, Итумкалинскаи котловина). За пределами России вид встречаетсив rрузии на
северном макросклоне Тh:а:виоrо Кав:казскоrо хребта (верховья рек Асса и Чанты-Арrув) (7).
Особениости з:копоnm и фитоцевопоrни. Произрастает на щебнистых склонах и осЫIШХ в
средкем rорно:м поясе на высоте

1200-1500 м. Цветет в июне-июле.

Разм:ножаетси семенами. Засу

хоустойчив. Петрофит.
Чиспеввос:ть. Встречается: е~ничным.и экзем:ппяра:ми или иеболышrми rрупп:ами (по

6-7 экз.).

Общаи численность вида в Даrестане в пределах 2-3 ты:с. экз.
Состояние пouльllliП. поп:уп.ацнй. Численность тин~нской популяции вида в
ляла около

40

экз. на nлощади

3-4 км.2•

1998 г.

состав

Динамиха числе101ости вида по rодам сильно варьирует.

Сведений о современном состоянии оста11Ьньп: популяций вида в Даrестане нет.

Лимитирующие фо.торы. Основным лимитирующим фактором я:вляетси выпас скота. низкая
численность популяций и сенокошение.

ПрИRПЪ~е .мерк охраны. Вид занесен в Красную хвиrу РФ. Красную Юlиrу Чеченской Респу
блики

(8).

Необходимые иеры оqавы. Мониториш состояния поnуляций по всему ареалу, интродукция в

ботанических садах. создание заповедной территории в Центральном Дагестане для охраны целоrо
коМIШекса узколокальных эндем:иков.
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Возможности культивироваНИJI. Вид культивируется в ботаническом саду МГУ.
Источники информации:
жи,

1981; 5.

Прима,

Ресnублики,

1983; 6.

1. Манденова, 1940; 2. Шишкин Б., 1951; 3. Литвинская, 1986; 4. Рад
7. Гроссгейм, 1967; 8. Краевая книrа Чеченской

Данные составителей;

2007.

Иллюстрация:: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Падубовые -

Падуб гирканский

Категория: и статус.

1 категория.

Aquifoliaceae

- Ilex hyrcana Pojark.

Вид, находящийся nод угрозой исчезновения. Третичный ре

ликт.

Краткаи характеристика. Вечнозеленый кустарник до 2,5 м высотой. Листья кожистые, жесткие,

эллиптические, сверху блестящие, снизу матовые, колюче выемчато-зубчатые. Зубцов по

3-7 с каж

дой стороны. Соцветие в виде зонтиковидных щитков, по нескольку в пазухах 1Dfстьев, тычиночные

обычно из трех цветков, пестичные обычно одноцветковые. Чашечка с

4 широкими островатыми

до половины сросшимися, треугольными долями. Венчик беловатый, колесовидный, лепестки в ты
чиночных цветках nродолговато-обратно-яйцевидные, в пестичных более широкие, яйцевидные.
Плод костянковидный, мясистый, красный,

8-1 О мм длиной и 7-1 О мм в диаметре. Косточки трех

rранные, сжатые с боков, на спинке вдавленные, с nродолговатыми широкими ребрами.
Распространение. В Дагестане известен в буково-грабовом лесу к заnаду от с. Гурхув (Табаса
ранский р-н)

(1). За пределами Дагестана вид встречается в Талыше (2).

Особениости эколоrии и фитоценолоrии. Мезофильный вечнозеленый фанерофит, обычно с
лежачими стеблями. Теневынослив, теплолюбив. Образует густые монодоминантные заросли веч

нозеленого nодлеска буковых и смешанных лесов.
Численность. Общая площадь двух изолированных друr от друга участков составляет около

0,1 га, где насчитывается примерно 200-250 экз.
РАСТЕНИЯ
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Сос:то.ввие JJOJC8JIЬВ:ЬП: попушщий. ЦветеШfе и плодоноmеiDfе нестабильное. Видимо, популя
ция поддерживает свое существование преимущественно вегетативным способом размножения:.

Лииитирующие факторы. Причины ограниченного pacnpocтpaнeiDfЯ вида естественные, т. е.
вебольшое .коJIИчество :м:естообитавий с подходищими для вида экопогическими условиями.
Прив:.втые м:еры оsраиы. Завесев в первое издание Красной кШfrи Даrестана.
НсюбхоДИИЬJе :иеры oxpaJDaJ. Для: эффективной охраны вида требуется: орrанизаци.в специапи

зированноrо ботанического заказника в окрестностях с. Гурхун, где, помимо него, будут охранятся:
еще несколько третичных репиктов (тис яrодвый. плющ Пастухова).
Воэм:ожвости хультивироваmu:. Нет сведений.
Исто'IIDiки информации:

1. Теймуров, 1983; 2. !россrей:м:, 1949.

Илпюс:траци.в: http:l/www.floracyЬeria.net.
Составите/IИ: А. А. Теймуров, Р. А. МуртазаJIИев.

Семейство Ара.пиевые- Araliaceae

Пnющ Пастухова- Hedera pastuchowii Woronow

Катеrори.в: и статус. 2 категори.s. Уязвимый вид. Третичный реликт.

Крат:в:а.в харак:терисrи:u.. Высоко взбирающая:ся: на деревья лиана с тонкими светло-бурыми
побеrа.ми. Листья: тоикие кожистые. вечнозеленые, с обеих сторов rолые ИJIИ снизу с редкими
звездчатыми чешуйками. Листья: на стелющихся: по земле побегах округло-сердцевидные, на
лазающих- лопастные, на плодущих- ромбические. Зонтики шаровиднъ1е из 15-20 цветков. Плоды.
округлые червые яrодыб-10 :мм в диаметре.
Распростраиевие. В Дагестане растет в раввинвых лиановых лесах Приморской визменкости

и предгорных буково-грабовых лесах в глубоких и теЮfстых частя::х ущелий
ареала находится: в Азербайджане, Воеточкой :rрузии

(1, 2). Основная: часть
(3) и северной (прикаспийской) части Ирана.

Особеииости зкопоi'JОI и фитоцевопоrии. Вечнозеленая: деревя:нистая: :мезофильная: лиана.
Обитает в низменных и nрецгорных широколиственных буково-грабовых лесu:. Выдерживает
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очень сильное затенение. В молодом состоянии относительно плохо переносит прямое солнечное
освещение. Зацветает в сентябре-октябре, а плодоносит следующей весной. Размножение семенное
и вегетативное.

Численность. Местами образует иепроходимые заросли. Известно несколько местонахождений
вида. Сведений об общей численности вида в Даrестане нет.

Состоивне локальных попул.вций. Относительно стабильной являются популяции в юж

ной приморской части (дельта Самура), где наблюдается цветение и плодоношение, соответ
ственно, и семенное размножение. Здесь представлены все возрастные стадии от проростков до

взрослых плодоносящих растений. В других популяциях цветение, а тем более плодоношение

-

очень редкое.

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний в результате рубки лесов. В морозные

зимы наблюдается подмерзание надземной части.
ПриИJIТые меры охраны. Охраняется в Самурском и Андрейаулеком заказниках. Занесен в
Красную книгу РФ и первое издание Красной книги Дагестана.

Необходимые меры охраны. Необходимы мониторинг состояния популяций, реорганизация
Самурского заказника в заповедник, где, помимо плюща Пастухова, встречается еще ряд редких
видов.

Возможности культивировани.в. Культивируется в ботанических садах Кавказа, европейских

стран и России. В республике широко используется для озеленения жилых зон, особенно в южной
части.

Источники информации:

1. Львов,

Соловьева,

1964; 2. Галушко, 1978; 3. Гроссгейм, 1962.

Илшостраци.в: А. А. Теймуров.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Сложноцветвые

Анкафия оrненная
KaтeropИJI и статус.

- Asteraceae

- Ancathia igniaria (Spreng.) DC.

2 категория. Уязвимый вид с дизъюнктивным ареалом. В Дагестане западная

граница ареала.

Краткак характеристика. Многолетнее травянистое растение, с вертикальным корнем до
толщиной. Стебли прямые,

20-40

1,5 см

см высотой, одиночные, или стеблей несколько, иногда раски

нутых. Листья линейные или узколанцетные,

5-20

см длиной, нижние ко времени цветения увя

дающие, средние и верхние низбегающие, слегка стеблеобъемлющие, цельнокрайные. Корзинки
одиночные на верхушке цветоносной оси, крупные,

2,5-4 см

в диаметре. Листочки обертки чере

питчатые, многорядные, жесткие, ланцетные, узкие, снабжены длинной жесткой колючкой. Венчик

огненно-красный или лиловый, отгиб его надрезан на
крупная, черная, до

1/3 или немного более. Семянка довольно

6 мм длиной.

Распространение. В Дагестане произрастает в нижней полосе центральных предгорий: Буй

вакский (окрестности с. Чирюрт, Дубки, долина Кар-Кар, по с. Талги), Карабудахкентский (окрест
ности с. Губден, гора Шамхалдаг) районы

Азия

(1-3). Общий

ареал: Северная, Средняя и Центральная

(4).

Особениости зколоrии и фитоцеиолоrии. Ксерофит. Произрастает на каменистых, сухих тра
вянистых склонах, в нижнем горном поясе. Цветет в июле-сентябре. Размножается семенами.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами. Известно
около 5 местонахождений вида. Общая численность вида в Дагестане в пределах 3-4 тыс. особей.
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Со~тоявие JIOXaJIЬНЫX ПОП'fJIЯЦИЙ. Вдоль трассы: Губден-Урма отмечена небольшая популяция
вида (около

50 генеративных экзе.мплsров) на площади 100 М:. В окрестностях пос. Дубки (район

плотинЬI Чирхейской ГЭС) вид встречается единичными экземrv.urрами на сухих травянистых скло
вах(S).

Лимитирующие факторы:. Рекреация, визхая численность популяций, особенности биологии и
экологии вида, низкая всхожесть семян, .хоз.я:йственное освоение территорий, выпас схота.

Прнв:ятые херы ожравы. Не разработаны.
Необ:m~е :неры ожравы:. Создание заповедной территории на хребте Човкатау ,цлs охраны
этоrо и целого ряда друrих видов, мониторинг состояния поnуляций. оrраничевие выпаса скота в

местах nроизрастания вида, интродукция в ботавичесюа: садах.
Воsиожв:осrи :культивироваmu:. Нет сведений.

Иcro'IIDIКИ :ивформации:

1. fроссrей.м. 1949; 2.

rалушко.

1980; 3. Камелив, 1996; 4. ТамамiWIН,

1963;5.Д~есоставителей.

Ишlюсrрацшr: Р. А. Муртазалиев.
Со~тавИ'I.'еiiИ: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тей.муров.

Сеиейсrво Сnожиоцветвые- Asteraceae

Василек даrестаиский- Centaurea daghestanica (lipsky) Wagenitz

(Syn. Sosnovskya daghestanica (Lipsky) Czer.)
Катеrория: и craryc. 3 категория. Редхи:й вид. Эндемик Восточного Кавказа.
Кра:паа: характериС'l'ИК8. Мноrолепее травянистое растение с деревянистым длинным корнем
20-40см,цлиной. Сrеблимноrочислевные, тонкоребристые, разветвтuотаr от деремнистого основанюt.
Лисrья плоские, серовато-зеленые ИJDI зеленые, ветусто паутинисто опушенные или голые. Корзивхи

собраны в щитковидное соцветие. Обертка продолrовато-яйцевидная И1Вf яйцевидн:ая,15-17 :мм дли
вой и 6-10 мм :пmриной. Придатки nисточков обертхи nерепончатые, полук:ру:rлые. Цветки желтовато
белые. Семянка 6-7 мм длиной и 2,5-3 мм. шириной. Хохолок 4-6 мм длиной, простой, щетинистый.
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Распр~траиевке. Встречается в предrорны:х и средвеrорньп: районах Дагестана: Буйнахеком

(окрестности се. Чиркей, И:mкарты. Чирюрт. долина Кар-Кар, с. Хали.мбек-аул, Нижнее Казан:ище).
Дохузпарикском (пор. Усухчай), АхтынСI<Ом (окрестности с. Ахты) (1-4). За пределами Дагестана
встречается в приrраничных районах Азербайджана (5).

Особеввости эх.олоrии и фитоцеволоrни. Ксерофит. Произрастает на сухих щебнистых, rли
:нистых склонах, часто на слеrка засоленных: почвах, в нижнем и средкем горных. поясах. Местами

образует сообщества с друrими видами. выступая в качестве доминанта. Цветет в июне-июле. Раз
множается семенами.

Числеввость. Чаще встречается небольшими группами и иноrда единичными экземплярами.
Известно около

10

местонахождений вида. Общая численкость вида в Даrестане в пределах

5-7 ты:с. экз.
COCТOJIIIJie локалъвьп: попушщиii:. Чаще встречается в БуйкахСI<Ом р-ве, rде nредставлены по
пуляции со значительным числом экземпляров. Так, в долине Кар-Кар в сторону с. Чиркей числен

иость вида достиrает около 400 экз. на площади

1,5 ки1• В среднегорной части популяции малочис
ленны: и встречаются реже, чем в предrорном Дагестане (6).
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаи:ий, низкая семенная проду.ктиввость, хо
зяйственное освоение территорий. выпас скота.

Прива:тые .меры правы. Не разработаны.
НеобхоЮD~Ь~е.иеры о~аиы. Оrран:ичеииевыпасасхотав местахпроизрастаиия вида. мовиторииr
оостоявия популяций. создание ООПТ в Ботлихекой котловине, интродукция в ботанических садах.
Воз.иожиости кулътивировавu. Вид испытывается в Горном ботаиичеСI<Ом саду Д~ РАН.
Исто'lllи::ки информации:

1. Черепанов, 1963; 2. Тhлушко, 1980; 3. Раджи, 1981; 4. Муртазалиев,

1999; 5. Михеев, 1999; 6. Данные составителей.
Иmпостраци.в:: Р. А. Муртазалиев.

Cocтuиt'eJlИ: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.
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Семейаво Оlожв:оцветвке- Asteraceae

Кладохета чистейmаи -

Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC.

Катеrори.в: и статус. 3 катеrориs. Ре~и:й вид. ОлиrотJШвы::й эвде.мичный род Кавказа.
Крапая: харu.терис::тиха. Мкоrолеткее rусто белоснежно-войлочное расте101е

10-40 см

высо

той. Стебли при осковани:и: одревесневающие, прямостоячие или приподнимающиеся. Листья: си
дячие, очередные большей частью ланцетные. Соцветие густое, щитковидиое из

15-20 .корзинок.

Корзинки цилиндрические 8-10 мм дликиой, на коротких. цветоножках. Цветы желтые.

Распросrраиевие. В Даrестане вид известен из средиеrорных районов: Новола.кскоrо (се. Но

вокули. Ту.хчар), Карабуда.пrектскоrо (с. Губден). Маrарам.кентского (с. Чах-Чах), Аrrынскоrо (се.
Ахты, Дулду:r. Миджах), Рутульекого (се. Рутул, Гелъмец)
точный Кав.каз

(1-3). Общий ареал: Центральный и Вос

(4).

Особениости экол:оrии и фитоцевол:оrни. Ксерофит. Предпочитает откры:тъ1е солнечные места.

Растет рассея:кно от предrорных равнин до среднеrорвоrо пояса преим:уществевко на при6режвьа
песках. по ущельям, в поймах рек. по сухим руслам водотоков, на галечниках и по щебнистым
участ.кам (1, 2, 5). В местообитания:х не выдерживает .конкуренции с друrими растениями. В св.я:зи с
этим быстро выпадает из состава фитоценозов при зараста101и песчако-rалечкиковы:х субстратов

(6). При отсутствии .конкуренции усnешно размножается семенн:ым и вегетативным путем.
Числеввосrъ. Во всех известных по Самуру местонахождениях суммарная численкость не пре

вышает

500 э.кз. Сведений о современном состоянии популяций в окрестностях се. Губден, Ново

кули, Тухчар кет.

Состояние л:окал:ьвьо: попул:sци:й. Самой устойчивой и относительно блаrопол:учной я:вл:я:ется
популяция: на левом береrу р. Самур ниже с. Усухчай. Во всех известных попул.яцип набmодается
колебание численности в mиро:ки::х: диаnазонах в зависимости от паводкового режима р. Самур и его
притоков (6).

Лииитирующие фа:к:торы. Естественная: малочисл:екиость популяций, обусловленная: аутэколо

гическими особенностями вида. т. е. иеустойчивостью ero местообитаний. Из аитропоrенвы:х фа.к
торов лимитирующими я:вл:я:ются: иереrулируемый выпас скота, разрушение :местообитаний при
освоении их местным населе101е.м под оrороды и СадЫ.
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Пpmurrыe меры охрав.ы. Занесен в Красные книги РФ и северекавказских республик.
Необхо~ые меры охравы. Запрет выпаса в местах ко.мпактноrо произрастании вида, монито
ривr попуmщи::й.

Возможности JСfЛЬтивировави.в:. Культивируется: в некоторых ботанических са,цах кавказскоrо
реrиона (Тбилиси, Нальчик). Вид исnъiтъiвается: в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
ИсточвШ[И иифор:иации:

1. Гроссrейм, 1950; 2. Борисова, 1959; 3. Сердюков, 1972; 4.

Галуш:ко,

1980;5.Iа~о,1976;6.Дан~есоставителей.
Илmостраци..: Р. А. Муртазалиев.
СостоитеJIИ: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Спожвоцветвые -

Полынь соJI.инковидваи -

Катеюрка и статус.

Asteraceae

Artemisia salsoloides Willd.

3 катеrория:. Редl(ИЙ вид.
20-45 см высотой, с толстым деревя:нистым корнем.

Краткав: :u.ра.ктеристика. Полукустарник

Побеrи двух типов - бесnлодные и ппо~ие. Плодоносящие стебли многочисленные, прямые,
в нижней части одревесневающие, буроватые. Нижние стеблевые листья черешковые, перисто
рассеченные, средние- тройчато рассеченные, верхние -простые. Корзин:ки 2,5-3 мм длиной, яй

цевидные, собраны в узкую, короткую, rустую кисть. Семянки яйцевидные, плосковаты:е, темно
бурые.
Распростраиевке. В Даrестане распространен фрагментарно по предrорья:м в полосе аридноrо

редколесья: и аридньа: котловивах Внутреииеrорноrо Даrестава (долины Аиди:йскоrо и Аварскоrо
Койсу) (1, 2). Общий ареал: Юrо-Восточиая: Европа, Кавказ, Северная: Азия: (3).
Особеввости Э:КО110I'ШI и фитоцево11оrии. Хамефит. Облиrатвьr:й кальцефил. Обитает на Сl(ЛО
иах: с известня:в:овыми меловыми обнажения:ми. Растет по опу:пu<ам иаrорных сосняков, дубрав и

в зарослях кустарнмхов на карбонатных субстратах. Присутствие этоrо вида указывает или на на
чальные стадии смыва почвы, или на молодые обнажения: мела, или же чаще всеrо знаменует собой
одну из стадий зараставня обнажения:. Цветет в шоле-авrусте. Размножение семенное.
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Чиаеввосrь. Местами в предгорьях обычен. Общая числеiПiость по Даrестану неизвестна.
Состоикие локапЬJIЪП пoii}'JI.IЩIIЙ. В попутщиях наблюдается устойчивая по rодам семенпая

возобновля:емость.
Лимитирующие факторы. Неумере1П1ый выпас скота. вы.ж:иrание сухого травостоя, разработка
карьеров по добыче строительного камняs прокладка дороr.
Пр:ив:итые меры охраны. Занесен в Красные книrи РФ и Ставропольского края

Красную :книгу МСОП-1997

(4). Занесен в

(5).

НеобхоДИИЪJе :меры охраны. Необходимо создание особо охраня:емой природной территории
ва хр. Чонкатау.
BoзiiOЖJionи :к:ультивировави.а:. Нет сведеи:и:й.

Исrочвики информации:

1. Гроссгейм, 1949; 2. Галуmкоs 1980; 3. Поляков, 1961; 4. Красная кии

га Ставропольского края. 2002; 5. IUCN Red List.... 1997.
Иллюстрации: А. А. Теймуров.
Состави:те~~И: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Сложиоцветвые-

Наrоловатка папоротиикоJШстиа.и -

Катеrори.а: и craryc.

Asteraceae

Jurinea filiclfolia Boiss.

3 категория. Редкий вид. Эидемик Большого Кавказа. В Даrестане восточная

граница ареала.

Краткая: характериС'I'ИКL Многолетнее растение

3-5, реже до 10 см высотой, с разветвленным:

корневищем, образующим дерииику. Бесстебельное или с едва развитым, стрелковидиым, паути
нистым стеблем. Листья в прикорневой розетке, превыmающей стебель, или реже равной. Листья
продолговатые. суженные в более или менее короткий черешок, перисто-рассеченные или перисто

раздельиые. Сверху зеленые, в начале с легкой паутинкой, снизу беловойлочные. Корзинка средней
величины, мноrоцветковая, обертка чашевидная. Листочки 5-ридиые. линейные. Хохолок 12-15 мм
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длиной, дымчатый, с многочисленными эазубрено-бородчатыми щетинками, не сnаянными в ко
лечко, при плодах не опадающий. Семянка

3 мм длиной, сероватая.

Распространение. В Дагестане встречается в Цумадинском (гора Диклосмта, гора Аддала) и Ру
тульском (верховья р. Самур) районах
ном и Восточном Кавказе

(1-3). За пределами Дагестана вид встречается

в Централь

(4-5).

Особенности эколоrии и фитоценологии. Петрофит. Произрастает на скалах кислых пород, в

верхнем горном поясе, в альпийском и субнивальном поясах, до 3200 м. Цветет в июле-августе. Раз
множается семенами.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами. Известно 3
популяции вида. Общая численность вида в Дагестане предположительно в пределах 2-3 тыс. экз.
Состояние локальных попуmщий. На Богосеком хребте вид занимает площадь около
ленность вида эдесь составляет
вида в Дагестане нет

67 экз.

2 га, чис

Сведений о современном состоянии остальных популяций

(2).

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, естественная ареальная редкость,
низкая численность популяций, рекреация, освоение территорий.

ПриНJIТые :меры охраны. Вид охраняется в Кабардино-Балкарском
сударственных заповедниках

(6) и Северо-Осетинском го

(7).

Необходимые :меры охраны. Соэдание ООПТ на Богосеком хребте, мониторинг популяций, ин

тродукция в ботанических садах.
Возможности культивирования. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.

Источники информации: 1. Муртаэалиев, 1998; 2. Данные составителей; 3.
4. Ильин, 1962; 5. Чернева, 1994; 6. Шхагапсоев, Слонов, 1987; 7. Комжа, 1991.

Галушка,

1980;

Илmострация: Р. А. Муртаэалиев.

Составители: Р. А. Муртаэалиев, А. А. Теймуров.

Семейство СложноцветВhlе

Пижма Акинфиева Категория и статус.

1 категория.

- Asteraceae

Tanacetum akinfiewii (Alexeenko) Тzvel.

Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Узколокальный

эндемик Дагестана. Реликт третичного периода.
Краткая характеристика. Корневищный многолетник до

30 см высотой.

Листья многочислен

ные, продолговато-перистолопастные, линейные, серые от опушения. Корзинки с желтыми крае

выми цветками. Цветет и плодоносит в июле-августе.
Распространение. Растет в Левашинеком р-не Дагестана, где известны

(гора Абучала-бек-

3

точки произрастания

locus classicus, в окрестностях с. Карекадани и Тарлима:хи) (1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Проиэрастает на каменистых склонах, известняковых
скалах в среднегорном поясе на высоте

1000-1500 м над уровнем моря.

Ксерофильный петрофит.

Численность. Единственная популяция находится на грани исчезновения.
Состояние локальньп популяций. Сохранилось несколько десятков экземпляров.
Лимитирующие факторы. Чрезвычайно низкая численность популяции, узкий ареал, выпас
скота, хозяйственное освоение территорий.

ПриНJIТые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ.
Необходимые меры охраны. Организация заповедной территории в известняковом Дагестане

(окрестности с. Цудахар) для охраны комплекса узколокальных эндемиков ксерофитного Дагеста

на. Распространение по ботаническим садам.

РАСТЕНИЯ

155

Воsм:ожв:осrи "УJ!Ьтивировавии. Вид культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН в
Верхнем Гунибе. rде он проходит все фазы развития:.
Исrочвики ив:формации:

1. Цвелев, 1961; Рацжи. 1981.

Илпюс:rрВЦШI: Р. А. Муртазалиев.

Составите/IИ: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

Семейсrво Сложв:оцветв:Jilе -

Псефеппюс Галуш:ко

Asteraceae

- Psephellus galushkoi Alieva

Катеrори.а: и статус. 2 категория. Уязвимый вид. Узколокальный энде.мик Даrестана.
Кратха.а характеристика. Многолетвее траванистое растение

10-25

см высотой. Корневище

длинное. разветвленное. nокрытое черешками отмерших листьев. Стебли (в числе 2-4) лежачие или
приподнимающиеся. rусто паутинистые, вверху слеrка шершавые. Прикорневые листы

3-10

см

длиной короткочереmковые. перисто-рассеченные на линейные сегменты. Нижние и верхние ли

сты сходные с прикорневым:и. верхние уменьшенные. сидячие. Корзинки одиночные. обертки
широкие, айцевидные. Цветки белые или реже бледно-розовые, краевые несколько увеличенные.
Семянки 4 мм длиной, 2 мм шириной. почти rолые. желтоватые. Хохолок простой, желтоватый.

Ркпростраиевие. В Дагестане известен из нескольких nунктов: Левашинекий р-н (окрестности
се. Урма. Леваmи, Мекеrи. ropa Шамхалдаr)

(1-2), Карабудахкентский р-н (хребет Чов:катау) (3).

Особеивости зкоnоrии и фитоцеиоnоrии. Произрастает на сухих каменистых сЮiонах, в сред
нем rорном nоясе. Предпочитает извесТИ.Rковые почвы. Цветет в мае-июне. Размиожаета семена

ми. Петрофит. Ксерофит. Кальцефил.
Чиаеввостъ. Встречаета единичными экземплярами и в в:ебольши:х rpyпna:x:. Известно

5 ме

стонахождений вида. Общаа численность вида предположительно 2,5-3 тыс. экз.
Состоикие лохальньп: попул:аций. Наиболее мноrочисленв:аа nоnуляция: отмечена на хребте
Чонкатау. Здесь на площади около 100 м2 встречаетса 9 экз. Общаа площадь nопуляции составмет
примерно
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ЛИмитирующие факторы. Чрезмерная nастбищная наrрузха, разрушение местообитавий в ре
зультате разработки :камня, естественная редкость вида, низкая численность nопуwщий, низкая
ковкурентоспособность,хозяйственноеосвоениетерриторий.
При:в.в:тые меры охравы. Не разработаны.
Необходимые меры охравы. Оrраиичение выпаса в местах произрастания: вида, создание запо-

ведной территории на хребте Чонкатау, интродуiЩИЯ в ботаническ:и:е сады.
Возможности к.упьтивировавия. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Исто'lllи::к:и ивформации:

1. Алиева, 1979, 1998; 2. Тhлушко, 1980; 3. Данные составителей.

ИJШIОстраци&: Р. А. Муртазалиев.
СоставитеJПI: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Спожвоцветвые- Asteraceae

БоJIЬmеrоловвик красивый-

Rhaponticum pulchrum Fisch. et Меу.

3 .катеrория:. Редкий вид с сокращающейся численностью.
1 :м высотой, с толстым, узловым rоризон
тальным корневищем. Стебли бороздчатые, паутинисто-волосистые. Листья до 40 см длиной, rлу
боко перисто-рассеченные, с 5-8 парам:и боковых. дваждыпильчатозубчатых долей. Корзинки 4-6
Катеrори.а и статус.

Кратк.ав: харак.терисrи:ка. Многолетнее растение, до

см в ~аметре. Наружные листочки обвертки с цельн.ы:м придатком. Семявки светло-коричневые,

5-7 :м::м длиной.
Рас:простраиевке. Встречается только в Южном Даrестане в долинах рек Самур и Курах (1).
Общий ареал: восточная часть Больmоrо Кавказа, Южное и Восточное ЗакавхазЫt ТаJIЬ1щ северо
запад Ирана (2)

Особеввости экопоrии и фитоцевопоrии. Обитает на скалистых и каменистых местах. осьшях.
скалах. в среднем поясе. Размножается веrетативно и семенами. Цветет сковцаиюля по авrуст, пло

довосит в авrусте-сентябре.

Числевиость. Местами образует более или менее компактные rруппировки снебольшим числом
особей. Чаще встречается изолированно, не:мвоrочисленвым:и особями. Общая численность по Да
rестану не установлена.
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Cocro.&RИe покаль:вьп: попуnяций. В местц, доступных ддя посещения, численность снижается.
Лимитирующие факторы. Чрезмерная пастбищная наrрузка, разрушение местообитаний, ес

тественная редкость вида, низкая чиспенность популяций, низкая конкурентоспособность, хозяйс
твенвое освоение территорий.

Прииятые м:еры о:~раиы. Не разработаны.
Необхор;ииые м:еры оzравы. Ограничение выпаса, создание ООIП в долине реки Самур.

Воsм:ожв:осrи :культивироваmu:. Вид испь1тывается в Горком ботаническом саду днц РАН.
Иcro'IIDiки информации:

1. Данные составителей; 2. Сосков, 1963.

Иmlюстрация: А. А. Теймуров.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Сеиейсrво Барбарисовые- BerЬeridaceae

БовrарДИJI золотистаи Kareropиs: и статус.

Bongard.ia chrysogonum (L.) Spach

1 категория. Вид, находящийся под уrрозой исчезновения.

Ксеротермичес

кий репикт.

Краn:а.я: харак:терисrиха. Мноrолетники
невищами. Клубни до

30-50 см высотой, с клубневидно утолщенными кор
3,5 см: в диаметре. Листья все при.корвевые, перисто-рассеченвы:е, до11И их

супротиввые или мутовчатые. При основании ветвей находятся чешуевидвые листочки. Цветки

желтые, собраны в метельчатые, безлистНЬiе, ветвистые соцветия, ветки которых расположены поч

ти дихотомич:ески:. Плод вздутая nродолrоватая коробочка.
Распросrраиев:ие. На территории республики вид известен только из предrорий Южвоrо Да
rестана

(1, 2). Общий ареал: восточная часть Большоrо Кавказа. Южное и Восточное Закавказье,

Юrо-Западная и Средняя Азия

(3).

Оообеквосrи зхолоrии и фитоцеиолоrJDt. Предпочитает сухие склоны с разреженвой расти
тельностью. Иноrда встречается в посевах зерновых. Цветет в марте-апреле. Плодоносит в мае.

Размножение только семенное. Геофит. Эфемероид.
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Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими группами. Известно

5 местонахождений вида. Общая численность по Дагестану не более 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Все популяции малочисленные. Наблюдается удовлетвори
тельное семенное возобновление.

Лимитирующие факторы. Естественная редкость вида, сенокошение в предгорьях, приходящееся на время плодоношения вида.

ПриRJiтые меры охраны. Не разработаны.
Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в южных предгорьях.
Возможности культивироваииJI. Нет сведений.
Источники информации:

1. Галушка, 1978; 2. Данные составителей; 3. Федченко, 1937.
Илmострацив:: http://www.floracyberia.net.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Березовые-

Береза Радде
КатеrорИJI и статус.

Betulaceae

- Betula raddeana Trautv.

3 категория. Редкий вид. Эндемик Большого Кавказа.

Краткая характеристика. Дерево с розоватой или буроватой корой. Листья яйцевидные или

яйцевидно-продолговатые, по краю неправилъно острозубчатые, сверху голые, снизу опушенные по
углам жилок. Черешки густо коротко опушенные. Пыльниконые сережки по 2-3,4-6 см длиной. Плоду

щие сережки одиночные, яйцевидно-эллиrnические 2-2,5 см длиной. Орешек обратно-яйцевидный.
Распростравение. В Дагестане распространен по всей полосе березовых лесов передовых хреб

тов и высокогорной части. Классическая популяция находится на горе Гуниб. Общий ареал охваты
вает системы Главного Кавказского, Бокового, Скалистого хребтов

(1-4).

Особениости экологии и фитоценологии. В верхней части лесного пояса вид иногда образует
неболъшие рощи. Чаще всего формирует смешанные древостои с другими видами берез. Предпо
читает склоны северных экспозиций. Размножение семенное.
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Чис:ленвостъ. Общая числеiПlость по Даrестану достаточно высока.
СостОJПiие лов:альвых популаций. Береза Радде редко образует массивы и по всему Дагестану
всrречаетс.я рассеянно.

Лимитирующие фа:к:торы. Сокращение численности наблюдается в районах интенсивной ре

креации. Бессистемные рубки березовых лесов на дрова и заrотовхи деловой древесины. Опреде
ленвый урон ваносит выпас скота.

Прив.s:тые меры охраны. Гувибская березовая роща охраняется как памятник природы:. За
несен в Красиые квиrи РФ и северокавказских республик. Охраняется: в кавказских заповедниках
России, Грузии и Азербайджана. Занесен в Красный список МСОП-1997 (5).
Необходимые меры охраны. Необходимо оrравичение выпаса скота и рубок в березовых лесах.
Следует также соблюдать устаиовленный режим охраиь1 в ООПТ. Регулярный .мониторинг попу
ляций.

Воз:м:о>КНо,ти :культивирования. Культивируется во .мноrих ботанических садах России.
Встречается: в коллекциях ботанических садов Европы:.
Источники информации:
ров, 2007; 5.

1. Кузенева, 1936; 2. Гроссгейм, 1945, 1949; 3. Галушко, 1978; 4. Диби
IUCN Red List..., 1997.

Иллюстрация: Р. А. Муртазалиев.

Составители: А. А. Тей:м:уров, Р. А. Муртазалиев.
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Сеиейсrво БурачВJUЮВые -

Новея ниэбеrающая-

Boraginac:eae

Nonea decurrens (С. А. Меу.) G. Don fiL

Катеrори.в: и ~тату~. 2 катеrория. Уязвимый вид. Гирканский элемент. В Дагестане северная гра
ница ареала.

Краткав: :u.рак.теркстика. Многолетнее травянистое растение 20-40 см высотой. Стебли
ребристо-бороздчаты~ в верхней части железисто опушенные. Листья продолrовато-лавцеntые
или яйцевидно-продолговатые

3-8 см длиной, 1-3 см шириной. Завитки немноrоцветковые, при
1 см длиной и до 7-8 мм в диаметре. Орешки
.яйцевицио-шаровидвые, морщинистые, 7-8 мм длиной.
nлодах рыХJiоваты:е. Цветы темво-красные около

Рtи:про(:траиение. В Даrестане вид известен только в центральных предгорьях: окрестности

r. Махачкалы (ropa Тарки-Тау, Талгикекое ущелье, хр. Нарат-Тюбе) (1-3). За пределами Даrестана
вид провзрастает в Азербайджане (Талыш) (4-5).
Особениости эк.олоrии и фитоцеио110rии. Провзрастает на травянистых склонах. в нижнем
rорном поясе. Цветет в апреле-мае. Размножается семенами. Мезофит.
Чиаевиосrь. Встречается единичными экземплярами. Известно 3 местонахождения вида. Об
щая численность вида около

2-3 тыс. экземпляров.

Состояние по:u.пьвьu: попуJIJIЦИй. Наиболее многочисленная попул.яци.я отмечена на хр.
Нарат-Тюбе (3). В Верхпей части Талrинского ущелья на площади около 0,5 ra отмечено 127 генера
тивных особей. Популяция вида на rope Тарки-Тау находится на rрани исчезновения и представле
на несколькими десятками экземпляров

(6).

Лимитирующие факторы. Рекреация, рубка лесов, хозяйственное освоение территорий, выпас
скота, сенокошение.

Привятые меры охраны. Не разработаны.
Необходимые иеры охраны. Организация ООПТ в Талrинско:м: ущелье, оrравичен:и:е выпаса в

:м:естоо6итания.х: вида, иитро~ в ботанических садах.
Возможвос:ти культивироваиия:. Вид испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источнихи ивфориации: 1. Галушко, 1980; 2.
5. Гроссrей:м:, 1967; 6. Данные составителей.

Раджи,

1981; 3.

Яровенко,

2005; 4.

Попов,

1953;

И1VПОСТрация:: Р. А. Муртазалиев.
Сосrавитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Се.ией~тво БypaчJIJII'I'oвыe- Boraginaceae

Оносма шелковистая- Onosma sericea Willd.

Катеrори.в: и статус. 2 катеrориs. Уязвимый вид. В Даrестане - северная rраница ареала.

Крапая: .хараперис::тика. Мвоrолетвее растение 20-40 см высотой. с беловато-шелковистым
опушением. Листья обратно-продоJП'ОВатые 2-5 см длиной и 0,8-1,5 см шириной. Соцветие метель
чатое из

1-2 завиТI(ов. Прицветнъ1е листья: ливейвы:е. Чашечха 13-17 мм: длиной. nри nлодах уrло

ватая: Вев:чих бело-желтый 18-24 :мм длиной, у зева сильно раскрытый, rycro и nрижато пушистый.
Орешки 4-5 .мм длиной, лу:ковицеобразные.
Распростраиев:ие. В Даrестане отмечен в следующих районах: Буйнакском (окрестности с. Чир
юрт). Унцукульском и Цу:мадинско.м: (се. Тинди, Эчеда)
диземвоморье, Юrо-Западная: Азия:

(1-3). Общий ареал: Кавказ, Восточное Сре

(4).

Особениости э.хопоi'ШI и фитоцеиопоrии. Произрастает на щебнистых склонах. до средвеrо
ropнoro поя:са. Цветет в июне-июпе. Размножается: семенами. Петрофит.
ЧиСJiеввос:тъ. Встречается единичными экземiШЯ:рами и небольшими зарослями. Известно 3 ме
стонахождения вида. Общая: численность вида около 2-3 тыс. экземпляров.
Состояние локальвьп: попул.sций. Наиболее мноrочисленная: популяция: отмечена в окрестно

70 м1 отмечено 53 цветущих куста. Вдо11Ь автодороrи, в окрестностя:х
с. Эчеда. отмечено около 10 экземnляров. СведеiDfй о современном состоянии популяции вида в
окрестностях с. Чирюрт нет (3).
стях с. Тhнди: на nлощади

ЛIОIИ'I'Иру:ющие фа:кторы. Чрезмерный выnас скота, расширение дороr. террасирование склонов.

Прив:ятые херы ожравы. Не разработаны.
Необ:а:оДИИЬiе иеры o:a:paвJai. Охрана :местообитавий вида. мониторинr популяций вида. оrраиичение выnаса в местообитания:х вида, интродукция: в ботаническ:и::х: садах:.
Возиожвосrи кулътивировашt:.~~. Вид испытывается: в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Ис!о"lВИИLИивфориацин:

1. Попов. 1953; 2. Dшушко, 1980; 3. Данные составителей; 4. Iроссrей:м, 1967.

И1шюсrрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство Бурач~~И~Совые- Boraginauae

Чернокорень шелковистый- Cynoglossum holosericeum Stev.

Катеrори.в и с:rатус.

3 категория:. Редкий вид с дизъюнктивИЬiм ареалом. Энде.мик Кавказа.
30-50 см высотой.

Кратка& характеристика. Травянистый многолетник или двулетник

Все

растевие бело-войлочное. Листья узко-лаtЩетные. Цвет:ки нем:ноrоч:исленные. завитки собраны
rустым головчатым соцветием. Веичик пурпурно-кроваво-красный, после отцветания rрязво

фиолетовый. Край орешка узкий. острый, диск коротко-щетинистый:.
Распростраиеиие. В Дагестане расnространен в высокогорной части Самурского хребта и вос
точной части Главного хребта. Общий ареал: высокогорья восточной части Большого Кавказа и
Малый Кавказ

(1-3).

Особениости зколоrии и фитоцеволоrии. Ксерофильный криофит. Растет на осыпях и ка
менистых местах в верхвей части альпийского пояса, у самых ледников. Конкуреитоспособность
вида невысокая. Плохо переносит соседство с другими растения:ми

(4). Цветет в июне-июле. Пло

доносит в августе.

Чкс:.певиос:rь. Не установлена.

Состоякие локальных попул.вций. Во всех известных популяциях наблюдается цветение и
нормальное плодоношение. Возрастной состав в попуJIЯциях выровненный.

Лимитирующие фажторм. Основными лимитирующими факторами JIВляются сохращение
площадей оледенения в высокогорьях и узкая экологическая амплитуда вида.

Привитке меры охраны. Не разработаны.
Необmдимые мер.ы охраиы. Создание ООПТ в высокогорной части Самурского хребта и в

районе хребта Таклик. Мониторинг поnуляций.
Возможности культквироваии.в:. Исnытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источин:хи информации:

1. Попов. 1953; 2. Галуmко, 1980; 3. Гроссrейм. 1967; 4. Данные соста

вителей.

И11100Сrрацив:: А. А. Тейм:уров.
Составитепи: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейа-во Кресrоцветвые- Brassicac:eae

Двойчатка Ome- Didymophysa aucheri Boiss.

Катеrор:и.в: и аатус.

1 категория. Вид, иа.ходsщийся nод угрозой исчезиове:ния. В Даrестаие се

верная: граница ареала. Третичный реликт.
Крапая характериаика. Многолетник высотой

5-10 см. Листья толстоватые,

Юiиновилные,

3-5-рассеченные. Кисть из 8-13 цветков. Леnестки бледно-розовые. 4-5 .мм длиной. Стручки взду
тые, шаровидные, rв:езда двусе.мsнные.

Распростравевие. Известен только с одной точки со склонов rоры Шалбуздаг в окрестностях:
с. Куруш Докузпаринского р-на (1). Возможно также нахождение и в:а горе Ярыдаr, расположеиной
между вершинами Шалбуздаrа и Ша:х:даrа. За пределами Дагестана ближайшее местонахождение

вида- гора Ша:х:даг в Азербайджане, на границе с Дагестаном (1, 2). Основной ареал вида Азербайд
жан (ropa Гямыш), Армения

(ropa Арагац) и Северный Иран (хр. Эльбурс) (3-5).

Особеивоаи зхопоrии и фитоцевопоrии. Произрастает на осыпях и ка.менистьп: склонах: в
альпийском nоясе на высоте от 3000 до 3700 м. Предnочитает известняковые почвы. Цветет в июне

июле. Размножается семенами. Хасмофит.
Численвtктъ. Встречается единичными экземnлярами. Известен по единственной поnуляции.

СостОJПiие локальных попул.ици:ii. Популяция nредставлена несколькими десятками экзем

пляров. Общая: численность вида на горе Шалбуздаr не превышает 500 экз.
Лимитирующие фажторЪI. Низкая численность популsции, узкая экологическая: амплитуда
вида, выпас скота.

Привsтые .м:ерЪI охраВЬI. Занесен в Красную книrу РФ.

Необходимые меры охравы:. Моииторинг nonyJIJЩий и организация траисrраиичноrо высо
когориого заповедника в верховьях р. Усухчай с nрилеrающими вершивами Азербайджана ДJIJI
охраны целого ряда редких видов.

Возможности :купьтивировави.s:. Нет сведений.

Иаоч:вики информации:

1. Прима, 1974; 2. Гроссrейм, 1950; 3. Исаев, 1953; 4. Раджи, 1981; 5. До

рофеев, 2003.
Илnюстраци.s: www. vanherbaryum.yyu.edu.tr.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Ложнопузырчатка пальчатая- Pseud.ovesicaria d.igitata (С. А. Меу.) Rupr.

3 категория. Редкий вид. Монотипный эвдемичный род Кавказа. Реликт.
5-20 см высотой. ЛисТЫI
маленькие, мясистые, обратио-.sйцевидные. Нижние цельиые, стеблевые рассеченные на 3-5 ли
нейных долек. Кисти при плодах rустые, 4-15 см длиной. Лепестки 5-7 мм длиной, белые или розо
вые, с ноготком. Стручоч::ки 10-20 мм длиной, внизу отr.IПf.уты:е в ножку. окруrло-.sйцевидные или
Катеrори.в: :и статус.

Краткав: :u.рак.теркстик.а. Двулетнее, голое, сизое растение высотой

эллиптические. Створки более или менее вздутые, перепоич:атые. Гнезда 2-4-rнездные. Столбик

1,5-4 мм длиной, конический.
Ркпростраиение. Встреч:аетс.s в высокоrорных районах Даrестана: Цум:адинском, Цувтинском,

Тляратинском, Чародинском, Кулинском, Ахтынском, Док:узпаринском и др. (1-4). За пределами
Дагестана вид встречаетс.s в высокогорьях Большого Кавказа и Юrо-Западном Закавказье (5).
Особевиости gx.onorии и фитоцевопоrии. Произрастает на осыпях и россыпях в альпийском
поясе. Цветет в июне-июле. Размножается семенами. Петрофит. Криnтофит.
ЧиСJJевносrь. Встречается един:ич:ным:и экземплярами и иногда большими труппами. Местами

довольно ч:асrо. завимая большие площади.
Соеюявке локальных попул:яций. Попушщия на Богосеком хребте nредставлена большим

числом особей. но сильно страдает от выпаса овец. На хребте Салатау популяция иа.ходитс.s на rра
ии исчезновения. Сильвое антропоrенное вЛИJIНИе исnытывает популяция: на rope Шалбуздаr (6).

Лимитирующие фахторм. Особенности биолоrии и экопоrии вида. хозяйственное освоение
территорий, выпас скота, изменение условий обитания.
Привитке меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ, Красные книги регионов Северного

Кавказа. Вид охраияетс.s в Тлиративском, Кособско-Келебско.м:, Бежтинеком и Чарадивеком заказ
никах (7). Занесен в Краевый список МСОП-1997

(8).

Необходимые :иеры охравы. Моииторинг попул.sци~ улучшение мер охраны в ООПТ.
Возможности .культивировав:и.в:. Нет сведений.

Источнн:ки информации: 1. Васильченко, 1939; 2. Гроссrей;м:. 1950; 3. Галушко, 1980; 4. Ра~и.
1981; 5. Дорофеев, 2003; 6. ДаНИЬiе составителей; 7. Яровенка и др., 2004; 8. IUCN Red List..., 1997.
Ил:mостраци.в:: В. В. Тихонов.
Составитепи: Р. А. Муртаэали:ев, А. А. Теймуров.
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Левкой каспийский

-

Мatthiola caspica (N. Busch)

Grossh.

Катеrори.в: и статус. 3 категория. Ред:к:ий вид. Энде:мик восточной части Большого Кавказа.
Кратха.а характеркаика. Мноrолетнее травянистое растение 30-50 см высотой. Стебли rру

бые, более или менее ветвистые, голые или в нижней части более или менее опушенные. Листья
сосредоточены внизу стебJIЯ, обратво ланце'Пiо-лопатчатые, неглубоко-зубчаты:е, особенно на ран

вих стадиях развития: бело-войлочные. Ось соцветия rолая:. Плоды:
лые, обычно косо вверх стоячие.

12-16 см длиной, толстые, го

Распростра:вевие. В Даrестане встречается в предгорных районах: Буйвакском (окрестности

се. Дубки, Чирюрт, Талrи), Кая::кентском (се. Кая:кент, Баwлыкент). Дербентском (ropa Джалrан),
Табасаранском (с. Сыртыч:), Аrrывский (с. А.хты) (1-3). Общий ареал: Центральн.ый и Восточный
Кавказ

(4).

Особениости эх.олоr101 и фитоцеиолоrии. Произрастает на rJDПШстых и каменистых сюrонах,
в нижнем и среднем горных поясах. Цветет в мае. Размножается се.мева.м:и. Ксерофит.
Численвосrъ. Встречается отдельными кустами и небольшими группами. Известно около

10 местонахождений
7-8 тыс. экз.

вида. Общая: численность вида в Дагестане прелположительно в пределах

Состопке лох.альиых популяций. Чаще встречается в Буйвакском р-не. Так, попуJIЯция в Тал

rинском ущелье представлена 42 генеративными особями, на площади 250-300 м2 • В окрестностях
с. Дубки численность вида составляла 67 особей на травсекте 500 на 5 м (5).

Лимитирующие факторы. Рекреация, разрушение местообитаний, низкая численность попу
JIЯЦий, низкая конкурентоспособность, хозяйственное освоение территорий, выпас скота. Боль
шая: часть талгипской популяции разрушена в результате разработки карьера у входа в ущелье.
ПриВ.Rтые меры: o:s.paИJaJ. Не разработаны.
Необходимые меры о:s.равы. Создание заповедной территории в Талгинском ущелье, запрет
выпаса, сбора на rербарий, букеты, мониторинг популяций, интродукция в ботанических садах.
Возм:ожнос:ти :куJIЬтивировавWJ. Испытывает в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источники квформации: 1. Гроссгейм. 1950; 2. Галуmко. 1980; 3. Раджи. 1981; 4. Дорофеев, 2003;

5. Данные составителей.
Иппюс:трацив: Р. А. Муртазалиев.

Составитепи: Р. А. Муртазалиев. А. А. Тей.м:уров.
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Левкой даrестанский- Matthiola daghestanica (Conti)

N. Busch

Катеrори.в и ~rатус. 2 категория:. Уязвимый вид. Эндемик восточной части Большого Кавказа.
Краткаа характеристика. Миоrолетнее зеленоватое растение с тонкими стеблями 25-55 см вы

сотой. Листья продолговатые, более или менее выеwтто-зубчатые. Цветоножки
Лепестки узкие,

3-8 см длиной.
2-2,5 см длиной. Стручки вверх стоячие, довольно тонкие, 2-2,5 см шириной, пу

шистые или почти rолы:е.

Ркпро~траиение. Встречается в среднегорных районах Дагестана: Буйвакском (окрестности
с. Чиркей), Ботлихеком (окрестности се. Ботл~ Муки), Гумбетовском (се. Иrали, Чирката) Увцу

.кульском (окрестности се. Гимры, Унцукуль), Хунзахеком (се. Голотль), Герrебильском (с. Кикуни),
Докузпаринском (окрестности с. Усухчай), Ахты:нском (Ахты) (1-4). За пределами Дагестана вид
встречается на Центральном и Восточном Кавказе (5).

Особениости экопоrии и фитоценолоrии. Произрастает ва каменистых склонах, в средкем
rорном поясе. Предпочитает извес'Пfяковые почвы:. Цветет в мае-июне. Размножается семенами.

Ксерофит. Петрофит.
ЧкСJJеино~ть. Встречается единичными экзешшярами. Известно около
вида. Общая численность вида в Дагестане предположительно5-7 тыс. экз.

10

местонахождений

Состояние по:кальвьп: попупяций. В Ботлихекой аридной котловине встречается редко, на

площади 100 м1 численность вида колеблется в пределах 1-5 экз. (6). В окрестностях с. Гимры боль
шая часть популяции была уничтожена в результате строительства новой дороги и затоплена при
заполнении водохранилища Ирrакайской ГЭС (7).

Лимитирующие фа:кторы. Разрушение местообитаний, низкая численность популяций, хозяй
ственное освоение территорий, выпас скота, изменение условий обитания.

Привяты:е меры охраны. Не разработаны:.
Необmдимые иеры охравы. Создание ООПТ в местах обитания вида, подсев семян, интродук

ция в ботаничеСЮfХ садах, мониторинг nоnуляций. запрет сбора.
Возмо.жиости :купьтивироваии.в:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источники нвфориации: 1. Буш. 1939; 2. Гроссгейм, 1950; 3.
5. Дорофеев, 2003; 6. Муртазалиев, 1999; 7. Данные составителей.

Галушко,

1980; 4.

Раджи,

1981;

ИJIJJJOC'l'Paци.в:: А. А. Тей:муров.
Сосrавнтепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Пузыреплодник сетчатый -

Катеrори.в: и аатус::.

Coluteocarpus vesicaria (L.) Holmboe

1 катеrория. Вид. находящийс.я: под уrрозой исчезновения:. В Даrестане се

верная: rраница ареала.

Крат:ка.а харав:терис::тив:а. Мноrолетиее травя:иистое растение 8-20 см высотой. Листья жестко

волосистые. нижние собраны в rустую розетку. линейно-продолrоватые. с обеих сторои 3-4 зубча
тые. Стеблевые цельнокрайные. острые. Лепестки около 8 мм длиной. Стручочки rолые. 20-30 м.м:
длиной.

15-25 мм шириной• .к основанию и к вершине заостренные. с тонким носиком, 2-2.5 м.м:

длиной.

Распростраиевие. Известен из единственвой точки (окрестности с. fочоб) в ЧароАИНском р-не

(1). Общий ареал: Центральное и Южное Закавказье. Юrо-Западна.я: Азия (2-3).
Особениости эколоrии и фитоцеиолоr:ни. Пропэрастает на сухих каменистых склонах. в среднем rорном поясе. Цветет в мае-июне. Размножается: семенами. Петрофит.
Численвосrь. Встречается единичными э:кзе.м:nляра.ми. Известен по единственной популяции.

СостОJПiие лов:апьвых популяций. Сведений о современном состоянии популяции вида нет.

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитавий. низкая: численность популяций. хозяйственное освоение территорий. выпас скота, изменение условий обитания.
Прив.в:тые мерк oxpaiDal. Не разработаны.
Необходимые меры охраны. МониториiП' популяций. запрет выпаса скота в .местах произрастания вида, интродукция в ботанических садах.
Возм:ожнос::rи в:ультивировавиs. Нет сведений.
Источники информации:

1. Львов, 1982; 2. Буш. 1939; 3. Гроссrейм. 1950.

Иппюс::rрацив: www.flickr.com.
Составитепи: Р. А. Муртазалиев. А. А. Тейм:уров.
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Катраи буrорчатъiЙ-

Crambe gibberosa Rupr.

Катеrори.в и статус. 2 категория:. Редкий вид.
Кратка& характеристика. Травянистый многолетник

40-100

см высотой. Подземнаs часть

представлева длинным. утолщеввым стержневым корнем. Стебли ветвистые от основания:. Листья:
rлубоко и веnравильно дваждъ1рассеченные. нижние до
mенное. Цветки белые. лепестки до

40 см длиной. Все расrение жесткоопу

7 с.м длины. Плод стручочек. состаящий из 2 члеников: ниж

ний:- маленький, nлотный, без семени; верхний- кру:пиъ1й, морщииисто-буrорчатый, на верхушке
заостренный. содержит о~о семя. По созревании nлод не вскрывается.

Рипростраиение. В Даrесrаие обитает на сухих склонах хребтов Нарат-Тюбе, Чоикатау, Ку
куртбаш. Канабуру и нижней части ущелья р. Авдийское Койсу (1). Общий ареал: Восточное Пред
кавказье и Восточное Закавказье (2-4).
Особевв:ости зхопоrии и фитоцеволоrии. Степной rемикриnтофит. Обитает в сухих степях.
на камеиистых склонах. Цветет в мае, оnыляется насекомыми. размножаетсs семева.м:и.

Чиаrевиосrь. Общая численность по Дагестану не установлена.
Сосrояв:ие ло:к.аJJьвьu: попупяций. В местообитанwu: вид встречается одиночными экземпля
рами. Отмечено плодоношение во внутреннегорных и предrорнЬIХ популяциях.
Лимитирующие факторы. Малочисленность nоnуляций. Страдает от интенсивного выnаса
скота.

Привитые меры охраны. Занесен в Красную квиrу Ставропольского края (2002).

Необmдимые меры справы. Для сохранения: вида необходимо установление состояния попу
ляций для создания специализированного ООПТ. Введение в культуру с последующим nодсевом

семян в естественные места обитания.
Возможвосrи .кульrивировав:ии. Исnытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.

Источни::ки информации:

1. Данные составителей; 2. Черняховская. 1939; 3. Гроссrейм. 1950;

4. Галушко, 1980.
Ил:люстраци.в:: Р. А. Муртазалиев.
Сос:rавитепи: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейство Крестоцветные

Зубянка дваждыперистая

Категории и статус.

- Brassicaceae

- Dentaria bipinnata С. А. Меу.

2 категория. Уязвимый вид. Эндемик Большого Кавказа.
2-20 см высотой с ползучим

Краткаи характеристика. Травянистый многолетник

ветвистым

корневищем, покрытым округлыми чешуями. Стебли восходящие, простые, внизу безлистные,
вверху с

2-3

листьями, мягковолосистые. Листья мелкие, в очертании овальные, почти двояко

перисто-рассеченные, листочки скученные, маленькие, продолrоватые, цельнокрайные, реснит

чатые и сверху коротко прижато-пушистые. Кисть густая, содержит до

ки до

3

10

цветков. Чашелисти

мм длиной, овальные, туповатые. Лепестки белые или слабо розовые, обратно-овально

клиновидные,

8-10 мм длиной. Стручки голые или пушистые, до 45 мм длиной.

Распространение. В Дагестане распространен в высокогорной части Самурского и Андийского

хребтов и восточной части Главного хребта. Общий ареал: Главный Кавказский хребет

(1-3).

Особениости экологии и фитоценологии. Субнивальный гемикриптофит. Растет на камени
стых осыпях, моренах, на высоте от 2000 до 3200 м над уровнем моря. Конкурентоспособность вида
невысокая.

Численность. Известно около

10 местонахождений

вида. Встречается единичными экземпля

рами и небольшими группами.
Состояние локальных популяций. Во всех известных популяциях наблюдается цветение и
нормальное плодоношение.

Лимитирующие факторы. Основными лимитирующими факторами являются сокращение
площадей оледенения в высокогорьях, узкая экологическая амплитуда вида, выпас скота.

Припитые меры охраны. Занесен в Красные книги северакавказских республик.

Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, ограничение выпаса мелкого рогатого
скота.

Возможности культивировании. Нет сведений.

Источники информации:

1. Данные составителей; 2. Буш, 1939; 3. Гроссгейм, 1950; 4. Галушко,

1980.
Иллюстрация: А. А. Теймуров.

Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Сеиейство Крестоцветные- Brassiaкeae

Чесноч:вица короткоШiодная -

Катеrори.в и статус.

Alliaria bracblcarpa Bieb.

3 катеrория. Редкий вид. Эндеми:к Большоrо Кавказа.
25-50 см высотой.

Краткаа: хара:к:терис'l'ИЕ8. Многолетнее травянистое растение

Стебель вет

вится от основания:. Нижвие листья: длинночереmковые. окруrло-овальньtе; верхние

-

продолго

ватые. Стручки 9-30 мм длиной. к верхушке заостренные.
Распростраиевке. В Даrестане известен из верховий рек Казику.м:ухс.кое Койсу. Курах. с Андий

скоrо хребта и rоры Базардюзи (1). Общий ареал: Центральвый и Восточный Кавказ

(2-4).

Особеввосrи nо11оrии и фпоцево11оrии. Ксерофильный криофит. Растет на осыпя:х. камени
стых местах и галечниках по руслам рек в альпийском поясе. Цветет в июле. Плодокосит в авrусте.
Чиаевиость. Известно около

10 местонахождений вида. Встречается: е,циничными экземпляра

ми. Числеииость вида в Даrестане не усrановлена.

Cocro8101e лохальВJаD: ПОП}'ШЩИЙ. В иастоя:щее вре.мя все попутщии находятся в уrнетениом
состоянии. т. к. вид хорошо воедается домашним скотом.

ЛимитирfЮщке фахторы. Интенсивный выпас в альпийском поясе.
Прив:.в:тые меры охраны. Не разработаны.
НеобжоД~~Иые меры оzравы. Мовиторииr популяций. ограничение вьmаса мemcoro poraтoro
скота.

Возможности культивировании. Нет сведений.

Источви::в:и информации:

1. Давиые составителей; 2. Буш. 1939; 3. Гроссrейм. 1950; 4. Галушко.

1980.
Ишпостраци.к: Р. А. Муртазалиев.

СоаавитеJIИ: А. А. Тей:муров. Р. А. Муртазалиев.
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Семейа-во Кресrоцветвые- Brassicaceae

СоболевсКИJI усеченная -

Sobolewskia truncata N. Busch

Катеrори.в: и статус. 2 катеrория. Уязвимый вид. Эндемик Восточноrо Кавказа.

Крапа.s: характеристика. О~о- или двулетнее растение 40-70 см высотой. Стебель ветвистый,
в верхней части бородавчато-волосистый. Цветы белые, около

1 см: в диаметре. Ст.РrЮЧКИ rруmе

видны:е. 6-8 мм: цлиной, к основанию суженкы:е, на поверхности покрытъ1 сетчатым рисунком.

Распросrравевие. Встречается повсеместно в сланцевых районах rорной части

(1). За предела

ми Даrестана вид встречается в приграничных районах Чечни, Грузии и Азербайджана (2-4).
Ос::обе11Воаи экопоrи:и и фитоцевопоrии:. Произрастает на осыпиых склонах в сре~еrорной
части, на rалечии:ках по руслам: рек. Цветет в июне-июле. Размножается семенами.

Численность. Известно около 20 местонахождений вида. Местами довольно часто.
Состопие по:кальиъ1х попуJIJЩИй. Вид повсеместно находится в угнетенном состоянии, т. к.
охотно поедается домашним скотом.

Лимитирующие факторы. Перевьmас скота, разрушение местообитавий при прокладке
линейно-протяженньu: коммуникаций (ЛЭП, rазопрово;цы и др.).
Приuтые меры: oxpallbl. Специальные меры охраны: не разработаны.

НеобхоАJ~Мые меры: охраны. Необходимо выявить места относительно компакnюrо произрас
тания вида, для создания ООПТ в раиrе специализированноrо заказника.
Возможности культивировавWI. Нет сведений.
Исrоч:вики информации:

1. Данные составителей; 2. Буш, 1939; 3. Гроссrейм, 1950; 4. Галушко,

1980.
Иллюстрации: А. А. Теймуров.
Составитепи: А. А. Тей:м:уров, Р. А. Муртазалиев.
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Сеиейсrво Кол:окольчик.овые -

Campanula«ae

Колокольчик авдийский- Campanula and.ina Rupr.

Катеrори.в и с:rатус.

3 категория. Редкий вид. Эндемик Восточного Кавказа.

Кратка& характеристика. Мноrолетвее травянистое растение до 15 см высотой. целиком по
крытое опушением. Стебли нитевидные. изгибистые. выходят из тонкого корневища, несколько
nростертые и nршrоднимающиеся. Листья мелкие.

0,5-1

см длиной. прикорневые яйцевидво

серАЦевидные, стеблевые- окруrло-nоч:ковидные. Цветков до

7 на стебле, до 1,5-2 см длиной, на

коротких цветоножках. Зубць1 серовато-опушенной чашечки узколанцетвые. Венч:и:к фиолетовый.
ворончато-колокольчат.ы:й. снаружи опущенный, до середины разделен на лопасти. Столбик. на
много короче венчика. Цветоложе rолое.

Распрос:rраиение. В Дагестане встречается в бассейне р. Сулак в следующих пунктах: се. Бот
лих. Данух. Гимры. Гувиб, Акуша, Муrи (1-3). За пределами Дагестана вид встречается в Чечне и
Ингушетии (4, 5).

Особениости эколоrии и фитоцеиолоr:ии. Пропэрастает ва известняковых скалах. в среднем
rорном поясе. Цветет в шоле. Размножается семенами. Ксерофит. Петрофит.
Числеииость. Встречается единичными экземплярами и груnпами в трещинах скал. Из

вестно около

5

популяций вида. Общая численность вида в Дагестане предположительно

7-8 тыс. экз.
Состоякие л:окапьвых попуmщий. На Гуннбеком плато вид произрастает в трещинах скал на
южном склоне по дороге к тоннелю, начиная от моста и до самого тоннеля. Численность вида здесь

в пределах

150-200 зкз. (6).

Лимитирующие фаю:оры. Рекреация, разрушение местообитаиий, особенности биологии и
экологии вида. низкая конкурентоспособность, хозяйственное освоение территорий.
Привитые меры охраны. Занесен в Краевые книrи Ресnублики Ингушетия (7) и Чеченской
Республики

(8).

Необходимые меры охравы. Мониторинг популяций, ул:учшение мер охраны местообитакий

вида, запрет сбора, интродукция в ботанических садах.
Возможности .культивироваииа. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
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Иао4ИИки информации: 1. Iроссrей:м. 1949; 2. ФедороВt 1957; 3. Галушко. 1980; 4. Оганесян.
2002; 5. Oganesian, 1995; 6. Данные составителей; 7. Краевая: книrа Ресnублики Инrушетия, 2007;
8. Красная книrа Чеченской Республики. 2007.
Илпюсrрацив: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тейм:уров.

Семейство Копох.оJIЬЧ)I][овые- CampanuJaceae

Колокольчик Черепаиова -

Катеrори:.в: и статус.

Campanula czerepanovii Fed.

1 категория:. Вид, на.хо;цящийся под уrрозой исчезновения:. Узколокальный

эвдемик Дагестана.

Крапая:харах.терисrи:в:а. Многолетнеетравянистоерастение 10-20 см высотой. Корневище мно
rоrлавое. Прикорневые листья округлые. верхние nродолrовато-лаtЩетные. IDfльчато-rородчаты:е,

железисто-опушенные. до

3 см длиной; стеблевые -

уменьшенные, ланцетовидные. Цветочные по

беrи приподвимающиеся, красв:оватые, с 2-3 цветками. Цветки rопубовато-сивие. до

1,5 см длиной,

при плодах повикающие. Зубцы чашечки и придатки междувими по краям в редких ресвич:к.ах.
Распростравевие. Известен с двух изолированных участков: Кайтаrский (окрестности с. Мад

жалис) и Акушинский (окрестности с. Акуmа) районы
р-ве (окрестности с. Цудахар)

(1-5). Недавно выявлен и в Левашинеком

(6).

Особениости зкопоmи и фитоцеиопоrии. Ксерофит. Петрофит. Пропэрастает на скалах и ка
менистых склонах, в среднем горном поясе. Цветет в июле. Размножается семенами.

Численность. Встречается единичными экземплярами. Известен по двум популяциям. Общая
численность не превы:mает

1000 экз.

СостОJПiие пох.альвых попупяций. В окресткостях с. Цудахар вид встречается на площади

1,5

ra разрозненно по всему участку. Численность вида здесь составЛJIЛа 143 экз. (6).
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитакий, естественная редкость вида, низкая
численность популяций, хозяйственное освоение территорий, выпас скота.

174

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Пpmurrыe меры охрав.ы. Не разработаны.
Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, улучшение мер охраны в местах оби

тания вида. подсев семян. интродукция в ботанических садах, создание ООПТ в районе с. Цу
дахар.

Возможности купьт-ировавиs. ИСIIЫтывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
ИСТОЧIIИКИ информации:

1. Федоров, 1965; 2. Галу.шко, 1980; 3. Раджи. 1981; 4. Оганесян, 2002;

5. Oganesian. 1995; 6. Данные составителей.
Ишпостраци.к: Р. А. Муртазалиев.
Сосrавитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Те:ймуров.

Семейсrво Колокольчиховые- Campanulaиae

Колокольчик Колекати-

Campanula kolenatiana С. А. Меу. ех Rupr.
(Syn. Campanula achverdovii Char.)

Катеrорн:s и статус.

3 катеrория:. Редкий вид. Эндем:ик Воеточиото Кавказа.

Краткак характериСI'Ш(8. Мноrолетни:к.lS-40 см высотой. Стебли :многочисленные, прямостоя
чие или восходящие, веточки с

1 или 2-5 цветками. Прикорневые листья: сердцевидно-яйцевидные,
4-5 см длиной, поникающие. Веичик

rородчаты:е, с длинными черешками. Цветы кру:rоtые до

широко-колокольчатый, фиолетовый.
Рас:простраиевке. Встречается в высокогорном Даrеставе. вдоль Главноrо Кавказского хребта:
Цу:мадинско.м (с. Тинди), Цунтинско:м (окрестности се. Бежта, Тhядаль), Тh:яратинско:м (се. Анцух,

Тлярата, Тохота. Камилух), Курахеком (с.

Ycyr). Рутульеком (се. Рутул, Хлют, Аракул. Гельмец), Ах

тынском (гора Ялак), Докузпаринском (ropa Шалбуздаr) районах (1-4). За пределами Даrестаиа вид
встречается в приrравичиы:х районах Азербайджана (5, 6).

Особеввости зкоnоrии и фитоцеволоrик. Произрастает на скалах, ка.менисть:rх склонах, в сред
нем rорном поясе. Цветет в июне-авrусте. Раз:мвожается семенами. Петрофит.
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Численность. Встречается единичными экземплярами. Известно около

15

местонахождений

вида. Общая численность около 5-8 тыс. экземпляров.
Сос'lо.вние локальных попул.вций. Вид чаще встречается по реке Джурмут {Тляратинский
р-н), где имеются популяции с большим количеством экземпляров. Более или менее многочислен
ны популяции и пор. Самур. К периферии ареала популяции немногочисленны и большей частью
представлены единичными экземплярами {4).
Лими"Iирующие фак'lОры. Строительство дорог, разработка камня, разрушение местообита
ний, хозяйственное освоение территорий.

Прив.втые меры охравы. Вид охраняется в Кособско-Келебском и Тляратинеком заказниках {7}.
Необходимые меры охраны. Организация заповеднойтерритории в Тляратинеком р-не, охрана
местообитаний вида, ограничение выпаса в местах произрастания вида, интродукция в ботаниче
ских садах.

Возможности культивироваии.в. Вид испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Ис"rочники информации:
ставителей;

1. Гроссгейм, 1949; 2. Федоров, 1957; 3. Галушко, 1980; 4. Данные со
5. Оганесян, 2002; 6. Oganesian, 1995; 7. Яровенко и др., 2004.

Иллюс"Iраци.в: Р. А. Муртазалиев.
Сос"rавители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство КолокоJIЬчиковые -

Cam.panulaceae

Мюхленберrелла Оперина-

Mueblenbergella oweriniana (Rupr.) Feer
(Syn. Edrajanthus owerinianus Rupr.)

Категории и статус.

1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Представитель

монотипного эндемичного рода Дагестана. Палеоэндемик третичного периода.

Краткаи характериаика. Плотнодернинвый многолетник с многочисленными укороченными

стеблями, густо покрытый мелкими, чешуевидными, сидячими листьями. Цветки около

1 см дли

ной, одиночные, синие.
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Распространение. Провзрастает в Унцукульском и Гумбетовском районах Дагестана: на горе
Мухита у с. Гимры

(locus classicus),

в окрестностях пос. Шамилькала (на склонах у плотины Ир

гавайской ГЭС) и в окрестностях с. Чирката

(1-3). Указания на Богосеком хребте в окрестностях

с. Верхний Батлух (Шамилевский р-он) ошибочны

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Пропэрастает на известняковых и доломитовых ска
лах в среднегорном поясе на высоте

600-800 м над уровнем моря. Цветет в конце мая, плодоносит

в июле. Размножение семенное. Ксерофит.
Численность. Известно всего 3 местонахождения вида. Во всех местонахождениях численность

вида невысокая и не превышает

500 экэ.

Состояние локальных популяций. Наиболее полно исследована популяция в окрестностях по с.
Шамилькала (у плотины Ирганайской ГЭС). Общая численность здесь первоначально составляла

167 экземпляров.

После заполнения водохранилища, вследствие изменения влажности, в зимний

период часть ювенильных экземпляров выпала. При прокладке новой автодороги в местах произ
растанин таксона часть популяции была уничтожена. На данный момент эдесь отмечено около

экземпляров

80

(5).

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида, разрушение местообитаний,
чрезвычайно низкая численность популяций и узкий ареал. Низкая семенная возобновляемость.
Припятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу РФ и первое издание Красной книги
Дагестана.
Необходимые меры охраны. Организация в Центральном Дагестане охраняемой территории

для охраны вида с другими узколокальными эндемиками ксерофитного Дагестана. Интродукция

в ботанических садах.
Возможности культивирования. Интродукция в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН не дала
положительных результатов.

Источники информации:

1. Кузнецов, 1913; 2. Федоров, 1957; 3.

Раджи,

1981; 4. Раджи, 1988;

5. Данные составителей.
Иллюстрация: Р. А. Муртаэалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство Iiюзр;ичиые- Caryophyllaceae

Смолевка эеленоватолепестковаи

- Silene cbloropetala Rupr.

Катеrориs: и стату~. 2 I<aтeropиs. Уязвимый вид. Эндемик Даrестаиа.

Краткая: характеркстиха. Травянистый мноrолетних. 30-100 см высотой. Стебли внизу узлова
тые и I<оротко опушевнъ1е, вверху Юiейкие. Листья от ЭJШиnтичес.ки:х до ланцетовидных. суже101ые

в более или .менее длинный черешок. В пазухах стеблевых: листьев формируются укороченные побе
rи с линейными листьями. Лепестi<И желтовато-зеленоватые с рассечевнъ1м почти до основания от

rибом. ТычинО'ЧИые нити rолые. Плод яйцевидная коробочка до 1 см: длиной на rолом карпофоре.
Распростраиевие. Основная часть ареала расnолаrается во Ввутревнеrорном Даrестане. Из
вестен из Цумадивскоrо, Курахс.коrо, Ботлихскоrо, Акуmинскоrо, Леваm:ивскоrо, Уицукульскоrо и

Герrебильскоrо районов

(1-3).

Особевиости эхопоrии и фитоцевопоrии. Растет по нижней :границе камевисто-щебнистых и
осьmвых: хорошо проrревае:мых склонов южной экспозиции. Высотный диаnазон произрастания.

1000-1500 м над уровнем: моря. Цветет в июне. Плодоносит в июле-авrусте. Размножается семенами.
Ксерофильный rемикриптофит.
Чиспеввость. Известно около 20 местонахож,цевий вида. Встречается е;цииичи.ыми экземпляра
ми. Общая численность по Даrестаиу не установлена.

Состояние ЛOкaJIЬJIЬD[ попуп.вциii:. Семенное возобновление удовлетворительное. Уrнетенность
растений и слабое возобновление наблюдается на склонах с интенсивным выnасом.
ЛIDIИтирующие факторы. Деrрадация nопуляций nри интенсивном вьmасе, разрушение местообитаний nри nроi<Ла.Дке дороr и друrих лииейио-прота.жеиных коммувшсаций.

Прив:ятые херы ожравы. Специальные меры охраны не разработаны.
НеобхоДИИЬiе иеры охраны. Введение в культуру. создание ботанИ'Ческих заказников.
Возкожиости JСfЛЬтивировав:и.а:. Испытывается в Горном ботанИ'Ческом: саду ДНЦ РАН.
Исrочвики икформации:

1. Гроссrейм:, 1945; 2. Галушко. 1978; 3. Данвые составителей.

Ипвюс:rрацшr: Р. А. Муртазалиев.
Составите~~И: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

178
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Сеиейс:тво IВоздич:вые- Caryophyllaceae

Смолевка трубчатоцветковал -

Silene solenantha Trautv.

Катеrори.в и статус. 2 категория. Уязвимый вид. Эндемик Кавказа.

Кратка& хара:к:терисr:н::ка. Многолетнее травянистое растение

25-50 см высотой,

образующий

небольшие рыхлые nодушковидные куртинки. Стебли просrые или слабо ветв.ящиеси. Листм ли
нейные или ланцетные. 2-4 см длиной и до 4 мм: шириной, по средвей жилке шероховатые. Цветки
одиночные или в числе нескольких. Чашечка узко-цилиндрическая

25-30 мм длиной и до 3-4 мм

шириной. голая. Лепестки сверху белые или с розоватым оттенком. снизу зеленоватые. с пластин

кой. рассеченной на 1/3 своей длины. Плод ийцевидиая коробочка. около 10 мм длиной и до 5 мм в
диаметр~ на пушистом карпофоре.
Распростракеиие. Встречаетси только в долине р. Са.мур: от с. Усу:х:чай до с. Лучек (1). За преде

лами Даrестана вид отмечается в Грузии

(2-3).

Особевв:ости экоnоrии и фитоцев:оnоrии. Ксерофильный rе:микриnтофит. Растет преимуще
ственно на сланцевых скалах и скалистых местах с разреженной растительностью. Цветет в мае.
Плодовосит в июне-июле.

Чкспевиость. Известно около

5 местонахождений вида. Встречается единичными экземпляра

ми. Общая численность даrестанских популщий не более 1.5-2 тыс. экз.
Сосrовв:н:е по:к.811ьвьu: попупаций. В окрестностях с. Рутулотмечено около 30 эхз. на площади

1 ra. Большая часть местонахождений вида расположена вдоль нижней части хребтов, rде в наи
большей степени ощущается антропоrевное влияние.
Лимитирующие фа:кторы. Выпас скота. разрушение местообитаний.
Привитые меры охраны. Занесен в первое издание Красной хниrи Дагестана.
Heoб:mДJIIIfl[e:иepы охраны. Орrавизация режима охраны: в форме заказвикадля шалбуздаrских

(locus classicш) популяций. Ограничение выпаса в местах более компактного произрастаiDfя вида.
Возможности .культивироваииа. Испытывается в Горном ботаническом: саду ДНЦ РАН.

Источнихи информации:

1. Данные составитепей; 2. Шишкин. 1936; 3. Гроссгейм, 1945.

И11100СТрации: А. А. Теймуров.
Сосrавитепи: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейство Iiюзр;ичиые- Caryophyllaceae

Петрокома Гефта-

Катеrор:и.в: и статус.

Petrocoma hoefftiana (Fisch.) Rupr.

1 катеrория. Вид. на.ходящийся под уrрозой исчезновения. Представитель

монотипноrо рода. Третичный реликт. Эндемик Северноrо Кавказа.

Крапая характеристика. Миоrолетнее травянистое растение до 30 см высотой. Стебли слабые.
лежачие, ломкие, вместе с листЬJIМи и чашечками rусто и оттопырено беловолосистые. Листья не
мноrочисленные, яйцевидные, острые,

10-15 .мм длиной, до 10-12 мм шириной. Цветки одиночные
10 мм длиной, при плодах вемиоrо взду

или в немноrоцветковых полузонтиках. Чашечка около

тая. Леnестки линейно-клиновидные, двураздельные. белые.
Распросrравевие. ВДаrесrанеизвесrев:только из одной точки: Ша.м:иле:вСI<ИЙр-н,окрес:rвосrи с. Верх

ний Батлу:х: (1). За пределами Дагестана вид всrречается в Центральном и Восrочном Кавказе (2-4).
Особениости эколоrии и фитоцеиолоrии. Петрофит. Кальцефил. Пропэрастает на скалах, ка
менистых склонах. большей частью в затененных местах, в среднем rорвом поясе. Предпочитает
известняковые почвы. Цветет в июне-июле. Размножается: семенами.

Численность. Встречается единичными экземплярами. Известна одна попул.я:ция. Общая чис
ленность вида в Даrестане предположительно не превышает 500 э:кэ.

СостОJПiие локальных попул.ици:й. Сведений о современном состоянии популяции вида нет.

После Е. Ховарт (с 1939 r.) вид никем ве собирался:.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний. естествеиная редкость вида. низкая
численность популя:ций, особенности биолоrии и эколоrии вида, аридизация климата, низкая: кон

курентоспособность, разработка rорных склонов.
Прии8'1'Ьiе меры 0~1. Занесен в Красную .книrу РФ, Красные КИШ'И регионов Северною Кавхаза.
Необходимые меры охравы. Создание ООПТ в .местах произрастаиия вида, поиск новых .ме

стонахождений, мониторинr популяций, запрет выпаса, интродукция: в ботанических садах.
Возможности :культивировавWJ. Нет сведений.

Источники иифор:иации:

1. Гербарий ДГУ (LENUD, сборы Е. Ховарт. 1939 r.); 2. Шишкин, 1936;
3. Гроссrейм, 1945; 4. Галуmко, 1978.
Иnnюстрациs: В. В. ТИхонов.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тейм:уров.
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Сеиейс:тво IВоздич:вые- Caryophyllaceae

Ясколка даrестаискаи -

Катеrори.в и с:rатус.

Cerastium daghestanicum Scbischk.

3 категория:. Редкий вид. Эндемик Восточного Кавказа.

Кратка& nрuтеристнка. Мноrолетнее беловойлочно опушенное растение, с восхоцящими
стебпями

7-15

см высотой. Нижние листья яйцевидво-лавце'Пiые, верхние ланцетвые

10-20

мм

дливой и до

5 мм шириной. Цвеrков на сrебле в числе 3-8. Чашелистики ланцетные, заостренные,
на спинке шероховатые. Леnестки белые. примерно в 2 раза длиннее чашелистиков. Пластинки и::х
на 1/2 своей длины двураздельны:е. Коробочка около 12 .мм длиной, на 1/3 высrупает из чашечки.
Распрос:rравеиие. Встречается по долине р. Са.м:ур, rде и nроходит северная граница ареала

вида (1, 2). 3а nределами Даrесrана вид всrречаетсR в приrраничны.х: районах Азербайджана (3).
Особевиости эколоrии и фитоцеиопоrин:. Ксерофильны:й rемикриптофит. Растет преиму
щественно на сланцевых скалах и скалистых месrах. Высотный диаnазон распросrраневиR вида

1000-2500 .м над уровнем моря.

У верхней границы встречается в составе разреженных травRни

сrых сообществ.

Чкс:.певиос:rь. Известно около

10 местонахождений вида.

Встречается небольшими группами.

По всему ареалу популяции вида немноrочисленны.

Состояние ло:к:апьвьu: популяций. Большая часть местообитаний вида располагается вдоль
нижней части хребтов, rде в наибольшей степени ощущается антропоrенное влияние.

Лимитирующие фuторы. Разрушение местообитакий вследствие интенсивного выnаса.
Привятые меры охраны. Специальные .меры: охраны не разработаны.
Необmдимые иеры охравы. ОрганизациR заказника в окрестностRх с. Ахты

(locus dassicus),

rде возможна охрана вместе с Sikne solenantha.
Возмmквосrи .куль:rивировав:иs. Исnытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источнн:хи информации:

1. Данные составителей; 2. Галушко, 1978; 3. Шишкин, 1936.

ИJVDOC'l'P8ЦIIJI: А. А. Теймуров.
Составитепи: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейа-во Тhоздичиые- Caryophyllaceae

IВоздика восточваи -

Dianthus orientalis Adam

Катеrори.в: и статус. 3 катеrория. Ред:к:ий вид. Ксеротер:мический реликт.

Крапа.s: характеристика. Мкоrолетнее растение с .м:ноrочисленными стеблями

15-30 см вы
сотой. Стебли rолые или в нижней части одревесневающие. Листья линейно-шиловидные, 3-5 см:
длиной и 0,5-1 .мм шириной, шероховатъrе, nри основании сросmиеся между собой. Цветъr на сте
блях одиночные, терминальные. Чашечка 20-25 см длиной, с 6-8 яйцевидными прицветными че
шуйками. Лепестки розовые с бахромчато надрезанной Wiастинкой.
Распростравевие. Встречается по долине р. Самур, rде и проходит северная rранJЩа ареала

вида (1, 2). Общий ареал охватывает восточную часть Большоrо Кавказа, Южное Закавказье и Юrо
Западиую Азию

(3, 4).

Особеииоаи эколоrии и фитоцев:олоrJDI. Ксерофил:ьный облиrатный петрофит. Поселя:етси
на сланцевых скальных обнажения.х в среднеrорной части

(1000-1800

:м над уровнем моря). Раз

множается исключительно семенами. Цветет в июне. Плодоносит в июле-авrусте.

Численность. Известно около

10 местонахождений

вида. Встречается: не6ольmими rруппами.

Предположительно численность вида в Даrестане около 5-6 тыс. экз.

СоаОJПiие ло:кальвыхпопупяций. Состояние популяций относительно стабильное. Семенное

возобновление достаточное для: nоддержания: существовании вида.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитакий nри строительстве дороr и друrих
линейно-nротяженных коммуникаций.

Привитые меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

НеобхоАИИые .меры охравы. Создание ООПТ на южных склонах Самурскоrо хребта.
Воз.м:ожносrи в:ультивировавиа. Испытывается в Горном ботаническом салr ДНЦ РАН.
Источ:вики ивформ:а.ции:
сrейм,

1. Данные составителей; 2. Галушко, 1978; 3. Шишкин, 1936; 4. Грос-

1949.

Иллюстрации: А. А. Теймуров.
Соаавите.ли: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Сеиейс:тво IВозди'ПIЬiе- Caryophyllaceae

Тhоздика Владимира- Dianthus vlad.imiri Galushko

Катеrори.в и с:rатус. 2 категория. Уязвимый вид. Узколокальный энде:мик Дагестана.
Кратка& характерисrиu.. Многолетнее травянистое растение

15-30

см высотой. Корневище

тонкое, ползучее. Стебли приподни:м:ающиеся, шершаво-опушенные, в числе
ные темно-зеленые, до

3 см в диаметре.

3 см

дликой и до

4-6 мм:

3-7. Листья: лаiЩет

шириной, супротивные. Цветки одиночные, до

Лепестки сверху вишиево-пурпуровые, снизу желтовато-пурпуровые. По краям

неравномерно-зубчаты:е. в зеве слеrка волосистые. Чашечка трубчатая до

1,5 см длиной, в много

численных жилках.

Рипростраиение. Встречается в Южном Дагестане: Докузпаринский р-н, ropa Шалбуздаr (lосш

classicus), ropa Ярыдаr (1-2).
Особениости эколоrии и фитоцеволоrии. Промэрастает на камеиистых склонах. среди разре
женного альпийского разнотравья. Цветет в июле-августе. Размножение семенвое и веrетативно.

Мезофит.
Чкс:.певиос:rь. Встречается единичными экземплярами. Известно несколько близкораспо
ложенных местонахождений вида. Общая численность вида предположительно не превышает

3-5 тыс. экз.
Сосrо.ввие ло:хальНЬI:r. попупяций. На горе Шалбуздаr вид встречается: единичными экземnля
рами. начиная от высоты: 2500 .м: и вьппе (до 3300 м). На площади

10 м2 встречается 2-4 экз. вида (3).

Лимитирующие факторы. Рекреация, сбор на букеты, низкая конкурентоспособность, чрез
мерная пастбищная: нагрузка.
Привитые меры охраны. Не разработаны.
Необmдимые :меры о:r.равы. Охрава вида на горе Шалбуздаr, мониторинг популяций. ограничение выпаса, заnрет сбора, интродукция: в ботанических садах.
Возмож:вости .к.ультквироваии.в:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источнн:хи информации:

1. Галушко, 1974; 2. Галушко, 1978; 3. Даввые составителей.

ИJVIJOC'l'Pa:циa:: А. А. Тей:муров.
Сос:rавитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейство Кархковые-

Каркас кавказский

Celtid.auae

- Celtis caucasica Willd.

Катеrори.в: и статус. 2 катеrория. Уязвимый вид.

Крапа.s: характеристика. Кустарник до

5 м высотой или небольшое дерево до 10 м.

с непра

вильной) яйцевидной кроной, серым стволом и красно-бурыми молоJtЫМИ побеrами. Листья roJIЬie,
узхо-яйцевидной формы. сверху rЛJIНЦевые, серовато-зеленые, снизу жесткоопушенные, осенью
краснеющие. Мелкие и невзрачные цветки в пучках размещены в пазуха.х листьев на побеrах теку
щего rода. Плоды шаровидные .костянки, до

1 см) .красновато-желтые, с сизым налетом.

Распростравевие. В Дагестане вид распространен в полосе аридиых предrорных редколесий

(1). Общий ареал: Кавказ, Юrо-Западная (Турция. Иран) и Средняя Азия (2, 3).
Ос::обеииости э.коJIОrии и фитоцевопоrии. Растет на сухих склонах, в трещинах скал. Образует
мощную поверхностную корневую систему, ииоrда корни rлубоко проникают в трещины: rорных
пород. Светоmобив. Засухоустойчив и теплолюбив. Малотребователен к почве. В молодости растет
быстро. Цветет в марте-мае, плоды созревают в сентябре-октябре (2, 4).
Чиспенвость. Известно около

15 местонахождений вида. Встречается единичными экземпля

рами. Общая численность по Даrестан:у о.коло 2-2,5 тыс. экз.
СостОJПiие по:u.пьньu: популвций. Не образует монодоминантных зарослей. Сведений о со
временном состоянии попуJIJiций вида нет.

Лимитирующие факторы. Страдает от частых рубок из-за ценной древесины) однако после вы-

рубки быстро восстанавливается блаrодаря интенсивному пораелевому возобновлению от пкя:.
Привитые меры сnравы. Специальные меры охраны не разработаны.
НеобхоАИИые .меры охравы. Введение в культуру и интродукция.
Воз.м:ожносrи в:ультивировавиа. Культивируется в ботанических садах Кавказа.
Источ:вики информации:

1. Данные составителей; 2. Ярмолен.ко, 1936; 3. Гроссrейм, 1939; 4. Га

луmко.1967.

Иппюстрациа: А. А. Теймуров.
Составите.пи: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейство Маревые- Chenopodiaceae

Свеuа крупнокориева.и -

Катеrори.в и с:rатус.

Beta macrorrhiza Stev.

3 категория:. Редкий вид. Ксеротермическ:и:й реликт. Эн.демик Кавказа.

Кратка& характеристика. Мноrолетиее травянистое растение

толстый, веретенообразный, до

10 см

40-60

см высотой. Корень

в JtИаМетре. Стебли ребристые, полеrающие. Прикорневые

листья крупны:е, слеrка курчавые. на черешках, равных по длине nластинке листа. Стеблевь1е
листья более .мелюrе. Соцветия: безлистные. Цветков в клубочках по 3. Околоцветвик зеленоватый,
невзрачньiй.
Распрос:rраиеиие. Встречается по долине р. Сам:ур, rде и проходит северная: граница ареала

вида

(1). Общий ареал охватывает восточную часть Большого Кавказа, Южвое Закавказье и при

леrающие районы Ирана и Турции

(2).

Особениости эколоrии и фитоцеволоrии. Ксерофильный криптофит. Корень ирокикает
иа несколько метров в глубину. благодаря чему успешно веrетирует даже в самые сухие сезоны:.
Встречается ва каменисто-щебнистых почвах, подвержеввых эрозии. Часто nоселяется на
дорожных насыпях.

Чиаевиость. Предположительно в Дагестане насчитывается ве менее

2,5-3

тыс. экз. Самая

крупная из известных популяций находится в районе се. Хрюr. Зрых, Лакун, Ялак.
Сосrо.явие лoxaJJъвlaiX попул.вций. Даже nри общей малочисленности популяций их состоя

ние относительно стабильное.
Лимитирующие факторы. Существование вида в осиовном ограничивается климатическими

факторами. В морозные малоснежные зимы поw.t:ерзает (1).
Прив.ятые меры охраны. Специальные меры: охравы не разработаны.
Необходимые :меры справы. Мониторинг nоnуляций. Может быть исnользован для селекционной работы.
Возмож:вости .к.ультквировави.в:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источнн:хи информации:

1. Данные составителей, 2. Гроссrейм, 1949.

ИJVIJOC'l'Paци.в:: А. А. Тей:.муров.
Составитепи: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейство Маревые- Chenopodiaceae

CoJIJIВкa дагестанская -

Salsola daghestanica (Тurcz.) Тurcz.

Катеrори.в: и статус. 3 категория. Ред:к:ий вид. Эндемик Даrестава.

Крапа.s: характеристика. Полукустарник 30-100 см: высотой. Стебли nрнмые, .м:коrоветвисты:е.
Листья очередные, узкие, сидячие, острые или заостренные, с короткими волосками или rолые.
Цветки одиночные, охалоцветник rолы:й из пленчатых, туповат.ы:х, редко с очевь коротким: остро

кокечием листочков. Околоцветник вместе с крыльями в поперечнике около 6 мм; тычинки с узко
линейными нитями и сильно расходнщиеся, почти до самоrо придатка плодоножхи, на верхушке с
лавце'ПIЫ.м:, сидячим, заостренным придатком:, равным половине длины плодоножки; рыльца поч

ти юt:Тевидные, rол:ые, в несколько раз длиннее оч:ень короткого столбика.
Распросrравевие. В Даrеставе встречается в предrорных и сре;цнеrорных районах: Буйнакско.м:

(охреств:ости се. Дубки, Чирюрт, Нижний Дженrутай, долина Кар-Кар), Карабудахкентском (по
трассе Губдек- Ур.м:а, хр. Чонкатау), Левашив:ском (окрестности се. Хаджал:м:ахи, Цудахар), Гуннб
еком (окрестности се. Гуниб, Чох), Унцукульском (охрествости се. Аракани, Ги.м:ры), Ботлихеком
(окрестности с. Ботл:их)

(1-3).

Особениости з:хопоrJО[ и фитоцеиопоrии. Произрастает на глинистых и ка.м:енистьu: склонах,
в нижнем и среднем горных поясах. Предпочитает слегка засоленные и rипсоносные почвы. Цветет

в июне. Плодоносит в октябре. Размножается семенами. Ксерофит.
Численность. Встречается небольmими группами или единич:ными особями. Известно около

10 местонахождений вида.
СостОJПiие локапьиых попуmщи::й. Наиболее многочисленной является: популяция: в окрест
ностях с. Дубки. Здесь на площади
трассы отмечено около

1,5 ra встречается: охоло 300 экз. В окрестностJI.Х. с. Губдек вдоль
70 генеративных: особей. В окрестностях с. Гуниб (местечко Саланиб) на

склов:ах. обращенных к реке, от.м:еч:ено 2б особей. В Ботлихекой котловине nоnуЛJЩия находится
на грани исчезновения

(4).

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, особениости биологии и экологии вида,
хозяйственное освоение территорий, вьmас скота.

Прив.в:тъ1е .мерк охраВЪJ. Не разработаны.
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Необхо~имые иеры охраны. Мониторинг популяций, соэдание ООПТ на хребте Чонкатау, под
сев семян, интродукция в ботанических садах.

Возможности к:упьтивировани.в:. Интродукция в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН пока не
дала положительных результатов.

ИсточнJО(JI информации: 1. Ильин, 1936; 2. Гроссrейм. 1945; 3. Гапуmко. 1980; 4. Данные соста
вителей.

Ид1ПОСТрация:: Р. А. Муртазалиев.

Сосrавн:тепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Се.иейсrво Выmпrовые -

Вьюнок Рупрехта -

Катеrори.в: и статус.

Convolvulaceae

Convolvulus ruprechtii Boiss.

3 категория:. Редкий вид. Эндемик Дагестана.

Краткаа: харахтеристпа. Мв:оголетиее травянистое растение 5-20 см высотой, стебли nростые

или с короткими веточками без цветков, реже с 1-2 цветками. Цветки скучены на верхушках сте
блей. Листья продолговато-яйцевидные, продолговато-эллиптические или продолговатые, или же,
rлавным образом, нижние, обратно-ланцетные. Чашелистики 5-9 :м:.м: длиной, длинно-волосистые.
Венчик

10-15 мм длиной, беловатый с розовыми полосками.

Распространение. В Дагестане встречается в предгорных и среднегорных районах: Буйвакском

(окрестности с. Талrи.

r.

Буйнакск. долина Кар-Кар). Карабудахкектском (с. Губдек), Кайтагском

(с. Маджалис), Левашинеком (се. Леваши, Кара.махи, Ха.джалмахи, Цуда:хар), Ахушинеком (с. А:ку

mа), Герrебильском (с. Герrебиль). Унцукульском (с. Гимры) Гумбетовско.м: (с. Арrваии). Хунзахеком
(с. Хукзах) и Ботлихеком (се. Ботлих, Анди)

(1-4).

Особениости эжonorJDI и фитоцевоnоrии. Промэрастает ка каменистых и щебнистых склоках.
в нижнем и среднем горных поясах. Предпочитает известняковые почвы. Цветет в мае-июне. Раз

множается семенами. Петрофит. Ксерофит. Кальцефил.
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Численность. Встречается: небольшими rруппами, иногда единичными экземплярами. Извест
но около 10 популяций вида. Общая численность вида предположительно около 7-8 тыс. э:кз.
Сосrо.вние поDJIЬвыхпопул:иций. В окрестностях с. Цудахар, на южных: склонц отмечено 38 экз.

ва площади 170 м2• В долине Кар-Кар, на отроrах: rоры Кукурт6аш, на выходах известняков встречают
ел единичные эхземпляры вида, на площади 60 .м2• Наиболее мноrо'Шсленна.я: попутщия: встречается
ва хребте Чонкатау (в окрестностях с. Губден). Общая: площадь популяции здесь около 600 .м2 (5).

Лимитирующие фаrrоры. Разрушение местообитаний, низкая семенная: продуктивность, низ
кая: конкурентоспособность, хозяйственное освоение территорий. выпас скота.
Прив.в:ть1е меры охравы. Не разработаны.
Необходимые меры о:а:равы. Мониторинг nопуляций. улучшение мер охраны местообитакий
вида, соэдание заповедной территории ва хребте Човкатау.
Возможности культивировавиs:. Испытывается: в Горном ботаничеСI<ом саду ДНЦ РАН. Пере
саженные живые растения: очень nлохо приживаютс.я:.

Источники информации: 1. Гроссrейм, 1967; 2. Галушко, 1980; 3. Раджи, 1981; 4. Муртазали:ев,

1999; 5. Данные составителей.
Иппюстрациа: Р. А. Муртазали:ев.

Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тей.м:уров.

Семейство Лещивовые- Corylaceae

Лещина древовидпаи-

Катеrор:иа: и статус.

2

Corylus colurna L.

категория:. Уя:звимый вид. Реликт. В Дагестане находится: на северо

восточной rранице ареала.

Крапая npax.repиcrИJC.a. Дерево до

20-35

м высотой. Кора светлая:, чешуйчатая:. Годовалые

ветви лосн.я:щиеся:, желтовато-бурые, старые ветви покрыты серой проб:ковой корой. Листья: ши

рохоя:йцевидной формы, у вершивы они коротко заострены, в основании сердцевиJtНЫе, край ли
ста удвоенно-тупозубчатый, черешки длинные, железисто-оnушенные, прилисткики ланцетные.
Растения: однодомные, цветки раздельнополые, тычиночные цветки собраны в цили::н.дрические
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сережки длиной

6-10

см, развиваются к осени. Пестичные цветки в мелких почках, состоят из

2-гнездной завязи с 2 нитевидными рыльцами и приросшего к завязи незаметного околоцветника.

Плод орех, с горбатым рубчиком и толстой скорлупой. Орехи скучены по

3-8 штук, с бархатистой

оберткой, превышающей орех по длине в несколько раз.
Распространение. В Дагестане встречается только в Цунтинском р-не: по реке Симбирисхеви,
в окрестностях се. Бежта, Кидеро, Мокок, Хупри
Юго-Западная Азия

(1-5).

Общий ареал: Кавказ, Средиземноморье,

(6-7).

Особениости экологии и фитоценологии. Произрастает в смешанных лесах совместно с буком,
грабом, дубом, кленом. Входит в верхний ярус растительных групп и одиночно. Встречается редко,

до 2000 м над уровнем моря. Цветет в марте-апреле. Размножается семенами. Мезогигрофит.
Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами. Известно
около

5 местонахождений вида.

Состояние локальных популяций. Все популяции немногочисленны или представлены еди
ничными деревьями.

Лимитирующие факторы. Низкая численность популяций, низкая всхожесть семян, хозяй

ственное освоение территорий, рубки лесов, изменение условий обитания.
Припятые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ, Красные книги регионов Северного
Кавказа. Охраняется в Бежтинеком заказнике

(8).

Необходимые меры охраны. Мониторинг состояния популяций, улучшение мер охраны в

ООПТ, запрет рубок, интродукция в ботанических садах.

Возможности культивирования. Культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источники информации:

1. Галушко, 1980; 2. Раджи, 1981; 3. Лепехина, 1977; 4. Данные состави
телей; 5. Хасаева и др., 2006; 6. Бобров, 1936; 7. Гроссгейм, 1945; 8. Яровенко и др., 2004.
Иллюстрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Толстянковые

Очиток щитковый

- Crassulaceae

- Sedum corymbosum Grossh.

Категория и статус.

1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Краткая характеристика. Однолетнее растение 7-15 см высотой. Листья голые, полуцилиндри
ческие, до 15 мм длиной. Соцветие развивается в виде правильного щитка. Цветоножки прямые
и после цветения, 3-4 мм длиной, равны цветкам, железистые. Цветки обычно 5-членные, реже
4-6-членные. Чашелистики треугольные, острые, железистые. Лепестки в 3-4 раза длиннее чашеч
ки, зеленовато-белые, после цветения красноватые, линейно-ланцетные, острые. Плодики почти
до середины сросшиеся, узколанцетные, прямые, сизые, часто красновато-сизые,

4-5 мм длиной.

Распространение. Встречается в Южном Дагестане: Дербеятекий (гора Джалган), Табасаран
ский (с. Сыртыч), Магарамкентский (с. Чах-Чах), Рутульекий (с. Рутул) районы
Закавказье, Средиземноморье, Юго-Западная Азия

(1-3). Общий ареал:

(1).

Особениости экологии и фитоценологии. Произрастает на каменистых склонах, до среднего

горного пояса. Цветет в мае-июне. Размножается семенами. Петрофит.
Численность. Встречается единичными экземплярами, повсеместно редок. Известно 4 местона

хождения вида. Общая численность вида в Дагестане предположительно не превышает

1000 экз.

Состояние локальных популяций. На горе Джалrан (возле цитадели Нарын-кала) популяция

представлена

27

экземплярами на площади

5

м 2 • Сведений о современном состоянии остальных

популяций вида нет.
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Лимитирующие факторы. Рекреация. разрушение .м:естообитаний. естественнu редкость
вида, визкu численность популиций, особенности биолоr:ии и экологии вида, низкая конкуренто

способность, хозяйственвое освоение территорий, вьmас скота, изменение условий обитания.
ПриВ.Rтые м:еры o:s.paИJaJ. Занесен в Красную книгу РФ.

Необходимые .меры охраны. Создание ООПТ на rope Джалган АЛЯ охраны целоrо ряда редких
видов, .мониторинг популиций, интродукция в ботанических садах.
Возм:ожнос:ти :куJIЬтивировави.&. Нет сведений.
Ис:точ:ни~и информации:

1. Борисова, 1939; 2. Гроссгейм, 1950; 3. Галушко. 1980; 4. Данные со

ставителей.

Иппюс'Iрациs: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тей.м:уров.

Сеиейсrво Эбеновые- .ЕЬеп.асеае

Хурма кавказская -

Diospyros lotus L.

Катеrор:и.в: и статус. 2 категория. Уязвимый вид. Третичный реликт.
Крат:u..а прав.теристив:а. Листопадное дерево, в nрироде достиrающее

30

м высоты. Крона

широкопирамидальиu. яйцeBИJtli2JI или овальиu. Побеrи зеленоватые или серо-коричневые,
пушистые, с крупными чечевичками. Цветки двудомные или полигамные, очень мелкие, пазуш

ные. Плоды круглые, ~аметром

1-2,5 см. Окраска плодов от темно-красной до желтой, чаще сиие

чернu с сильным восковым налетом.

РаQiростравевие. В диком (или одичавшем виде) растет в:а rope Джалrан (окрестности Дербен
та) и во Внутреннегорном Даrестане (1). Встречается в Краснодарском крае на Черноморском по
бережье Кавказа. Распространена в республиках Закавказья и Средней Азии. Общий ареал охва
тывает Юго-Западную и Восточную Азию

(2, 3).

Особеквости зжоnоrии и фи'Iоцеио110rии. Растет в нижнем и среднем rорвых поясах на высо
те до

1300 м над уровнем моря, ва скалистых склонах. в ущельях, вблизи родников. Цветет в мае

июне. Плоды созревают в октябре-ноябре. Размножается семенами и корневыми отnрысками.
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Численность. Известны

2

изолированные популяции вида. Встречается единичными экзем-

nля:ра.ми. Общая численность вида в Даrестане не установлена.
Состояние JJO:КaJIЪIIЫX попуmщий. Сведений о современном состоянии популяций вида нет.

Лимитирующие фа:кторы. Рубка леса и перевыпас скота. В зимние rоды подмерзает.
Привятые меры охравы. Занесен в Красные I<Ниrи РФ и Краснодарскоrо края, в первое издание
Красной книrи Даrестава.

Необ.J::одимые меры охраны. Необходимо создание специализированных заказников в местах
естественноrо произрастания.

Возможвосrи куJJьтивировави.s:. Широко культивируется населением внутреннеrорных рай

онов Даrестана и во .многих ботанических садах.

Источни:ки информации: 1. Даввые составителей; 2. Вульф. Малеева, 1969; 3. Редкие и исчезаю
щие виды флоры СССР,

1981.

И111П0СТраци.н:: А. А. Тейм:уров.
Составитепи: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Вересковые -

Толокиявка кавказская -

Ericaceae

Acrtostaphylos cau.casica Lipsch.

Катеrория и статус. 2 катеrория. Уязвимый вид. Эндемик Большоrо Кавказа. Реликт.
Краткак характеристика. Вечнозеленый распростертый кустарвичек
темно-бурой корой. Листья продолrовато-обратво-яйцевидные

25-135

см высотой, с

12-25 мм длиной, 4-9 мм шири

ной, толстые, кожистые, rолые (молодые по краю пушистые), сверху темно-зеленые блестящие,
снизу более светлые, цельнокрайные, постепенно переходящие в короткий

3-5 мм длины чере

шок. Цветки на концах ветвей собраны в короткие поиикающие кисти; цветоножка короче цвет
ка. Тычинки с темно-красными пыльниками, нити их к основанию расширены, на расширенной

части покрыты длинными волосками и бородавками; ягода мучнистая, шаровидная, красная,
диаметром 6-8 мм.
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Распросrраиевие. В Даrестаие вид известен в Ботлихеком р-не, в окрестностях озера Казенойа.м:

(1) и с окрестностей с. Цолода Ахвахс.коrо р-на (2). За пределами Даrестаиа встречается в системе
Тhавноrо, Бокового и Скалистого хребтов (3-5).

Особениости эхолоrии и фитоцеволоrии. Произрастает на хамевистых склоках, в верхкем rор
вом nоисе. Прецпочитает извесТВJIХОвые почвы. Цветет в мае-июне, nлодоносит в июле-сентябре.
Размножается семенами и веrетативно.

Чиаеввосrь. Известны

2 популяции вида. Встречается в вебольmих холичествц местами об

разует заросли.

Состоивне похапъньп: попул:вций. Сведений о современном состоянии попуmщий вида вет.

Лииитиру.ющие факторы:. Рекреация, разрушение местообитавий, естественная редкость вида,
визкая численность nопуляций, выпас скота, изменение условий обитанм.
Прив:итые .иер.ы охраны:. Занесен в Красную квиrу Чеченской Республики
Осетии-Алании

(6)

и Северной

(7).

Необходииые меры: охравы. Мониторинг nоnуляций, улучшение мер охраиЬI памsтвиха при
роды ~озеро Казенойам~.

Воэиожвости :культивировав:и.в:. Нет сведений.

Ис:точ:вики иифориацин:

1. Львов, 1971; 2. Яровекко Ю. А., личн. сообщ.; 3. Буш, 1935; 4. Гросс
1967; 5. Галушко,1980; 6. Краснаs книга Чеченской Республики, 2007; 7. Краснаякнига Респуб
лики Северная Осетия-Апания:, 1999.
Иллюстрациs: www.flickr.com/photos.
гейм,

Составите~~И: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тей.муров.

Семейство Мопочай:вые- Euphorblaceae

Молочай миндалевидвый- Euphorbia amygdaloides L.
Катеrорив: и сrатус. 3 катеrориs. Редкий вид.
Крат:u..а :u.рак:терксrика Многолетнее травинистое растение

20-60 см: высотой. Корень гори

зонтально nолзучий, деревя:нистый:, ветвистый, мноrоrлавый:. Стебли прямостоячие или восходя-
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щие. Листья цветущих: стеблей сидячиеt обратко-ланцетовидные или обратно-яйцевидные. Ли
сточки оберточек полукругло почковидные, 7-14 мм длиной и

13-27 мм шириной. На 1/2 длины по

парно срастаются в круrлую, слегка воrнутую пластинку. желтовато-зеленые. голые или пушистые.

Бокальчик колокольчатый,

2t5-3 мм длиной. Нектарники в числе 4, жеJIТые или пурпуровые, дву

роrие. Столбики почти свободные, глубоко двувадрезные. Трехорешник nриnлюснуто яйцевид

3-3,5 мм длиной, 3,5-4,5 мм шириной. Семя: яйцевидно-округлое, глаАКQе синевато-серое.
Распростравевие. В Даrестане встречается в Маrарамкентском (в дельте р. Самур) (1-3), Дер
бентско.м: (окрестности се. Геджух. Деличобан), Каякентском (ст. Каякент) районах (9). Общий
ареал: Кавказ. Европа. Средиземноморье, Юrо-Западная Азия (4-6).

ны~

Особениости ахопоrии и фитоцеВОJJоrии. Мезофильный лесной хамефит. Пропэрастает в ле
сах. по опушкам, на низмеиности. Цветет в мае-шоке. Размножается семенами и веrетативно.
Чкслевносrь. Чаще встречаеrся зарослями, реже единичными экземnлярами. Известно не

сколько местонахождений. В пределах ареала встречается довольно часто.
Сосrоsиие похал:.ьвых попупsций. В Самурском лесувид встречается местами довольно часто,
особенно в зоне усиленной рекреации. В благоnриятных условиях: образует достаточно круnные

почти монодо.мииан'Пiые заросли. Вблизи населенных пунК'l'ов исчезает. и численность снижается
в связи освоением новых территорий.

Лимитирующие факторы. Рекреация, разрушение .м:естообитаний, хозяйственное освоение
территорий, рубки лесов.

Привsrые иеры охраиы. Занесен в Красную книгу Краснодарского края

(7). Вид охраняется в

Самурском заказнике (8).
Необходимые иеры охраны. Мониторинг попуJIЯций, улучшение мер охраны Самурского
леса.

Возможности хуnьrивировави.в:. Нет сведений.
ИсrочнИJаl информации: 1. Львов, 1964; 2. Раджи, 1981; 3. Львов, 1986; 4. Проханов, 1949;
5. Гроссrейм, 1962; 6. Гельтмаи. 1996; 7. Красная книrа Краснодарского края, 2007; 8. Яровенкои др.•
2004; 9. Данные составителей.
ИJVПОСТ.Раци.в:: Р. А. Муртазалиев.

Сосrавитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейа-во Бобовые- FаЪа(е&е

Астраrал даrестанский -

Катеrори.в: и ста~.

Astragalus daghestanicus Grossh.

1 :категория:. Вид. на.хоАЯщийся под уrрозой исчезновения:. Узколокальный

эвдемик Даrестана.

Крат:ка.а харав:терисrив:а. Многолетнее, почти бесстебельиое, густо бело-пушистое растение

5-10 см высотой. Листочки 15-25 парвые. 5-6 мм длиной, с обеих сторои опушенные. Прилистки
ки волосистые. до середивы приросшие к черешку; ланцетиые. острые. Кисти овальные. 5-15-цвет

ковые, ва ножках короче листьев. Чаmеч:ка при плоде сильно вздутая.
сетчатым жилкованием, rустоволосистая. Зубцы ее в

20 .мм длиной, бледиаs. с
3 раза короче трубочки. Веичик пурпурный.

Боб одноrиездиый, односемянный.
Распростравевие. Известен только по Андийском:у Кой:су, в Ботлихекой аридной: котловине:

Ботлихски::й (окрестности се. Авди, Ботлих. Аrвали)
.хело) районы

(1-6), Ахвахский (окрестности с. Верхнее Ии

(7).

Особениости эхолоrии и фитоцеволоrии. Произрастает на сухих камеиистых и щебнистых
склонах, в среднем rорном поясе. Цветет в мае. Размножается семенами. Ксерофит.
Численвосrь. Встречается единичными экземплярами. Известно всеrо

4

местонахождения

вида. Общая численность не превышает 1000 экземпляров.
Состопие ло:кальиы:r. попуЛJЩИй. Все местоиахождеии.я: вида крайне :малочисленны. Попу

ляция: по дороrе в Аrвали на площади

10 :м2 представлена всего 17 экзе.м:плярами. В окресткостях
с. Вер.п~ее Инхело отмечено около 10 экз. вдоль дороrи (8).
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитакий в результате строительства дороr, есте
ствеиная редкость вида. низкая численность популяций, особениости биологии и эколоrии вида,
низкая семенная продуктивность, низкая всхожесть семян. хозяйственкое освоение территорий.

выпас скота. изменение условий обитания.
Привsтые меры о:r.равы. Не разработаны.
НеобхоАИИые .меры охраны. Создание заповедной территории в Ботлихекой котловине. мони
торинг состояния популяций. улучшение мер охраны местообитакий вида, запрет сбора. ограни
чение выпаса в местообитакиях вида, подсев семян, интродукция в ботанических садах.
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Возможности купьтивировави.в:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Исrочвики информации: 1. Гроссrей:м, 1925; 2. Гончаров. 1946; 3. Гроссrейм, 1952; 4. Галушко.
1980; 5. МуртазалиеВt 1999; 6. СыТJm. 2004; 7. Яровешсо Ю. А., личн. сообщ.; 8. Данные составителей.
И11:1110nраци.в:: Р. А. Муртазалиев.
Сосrавители: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

Сеией~тво Бобовые- Fа'Ьаиае

Астраrал бобовидный -

Катеrори.в и статус.

Astragalus fabaceus Bieb.

1 катеrория. Вид, находящийс.в: под уrрозой исчезновения. В Даrестане се

вернаи граница ареала.

Краткав: :п.рак:терксrика. Бесстебельное многолетнее растение 10-25 см высотой. Листья:
15-23 см длиной. Прилистники бело-пленчатые, по краю длинноресии:тчатые, заостренные, в ниж
ней части сросшиеся с черешком, 10-15 мм длиной. Листочки 7-11 парные, овальные или окруrло
овальные, редко Э1VIИI1Тические. Цветоносы креnкие, бороздчатые, ДJIИНИО жестковато волосистые.
Кисти pЫXJIЬie, с разветвленными, отклоненными или слеrка поиикmими цветками, 7-12-цветко

в.ы:е. Прицветвики узколавцетные, беловатые,

6-10 мм длиной. Бобы почти сидячие, продошова
25-40 мм длиной, на обоих концах острые. с носиком 2-3 мм длиной, твердые
кожистые, rо11Ые, двухrнеэцные, мноrосемянные. Семена овальные, 5-6 мм длиной.
тые, трепранные,

Распространение. Достоверно известен из одной точки в Цумадивском р-не (окрестности с. Це
датли, хутор Уун)

(1). Есть также сомнительные сборы Лаrовскоrо с указанием окрестности r. Дер

бевт. За пределами Даrестава вид встречается в Восточном и Южном Закавказье и в Северном
Иране (2-4).

Особениости зхолоrии и фитоцеволоrии. Произрастает на сухих и каменистых склонах, среди
кустарников, в среднем rорном поясе. Цветет в мае. Размножается семенами. Ксерофит.

Чиспевиость. Встречаетс.в: единичными экзе.м:п:лярами и небольmими rрупп:ами. Достоверно
известно по единственвой популяции. Общаи численность вида не превышает 300 экз.
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Состо.ввие nокальвьп: попуmщий. В окрестностях с. Цедатли (хутор Уун) вид занимает пnо
щадь около 350-400 .м2, общая численность вида здесь 67 особей

(5).

Лимитирующие фа:кrоры. Сипъно страдает от выпаса скота. низкая численность популяций,
низкая семенная продуктивность, низкая всхожесть семян.

Прив:.втые м:еры оsраиы. Не разработаны.
Нсюбходииые меры охраны. Охрава вида в местах произраставия. мон:и:торинr поп:уmщий, за

прет вьmаса. подсев семян, интродукция в ботанических садах.
Возм:ожвосrи :к:ультивироваии.t~:. Испытывается: в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.

Источники информации:

1. Муртазалиев, 1999; 2. Гончаров, 1946; 3. Iроссrейм, 1952; 4. Cьrnm,

1991; 5. Данные составителей.
ИJшюстраци.в: Р. А. Муртазал:иев.

Составите11И: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

Семейство Бобовые- FаЬасеае

Астраrад карахуrински:й -

Катеrори.в: и статус.

Astragalus karakugensis Bunge

3 катеrория. Уязвимый вид. с сокращающейся численностью. В Дагестане

проходит западная :rраница ареала. Реликт.

Кратка.& :uра:ктеристика. Стержнекорневой длиннопобеrовый сильноветвистый полукустар
ник с короткими ство1Dfками и сильно опушенными rодовалыми побеrами. Листьи иепарноnери
стосложвы:е, соцветие рыхлая кисть, венчик розово-пурпурны:й. Бобы двухrнездные. мноrосемян
ны:е. Цветение и плодоношение nриурочено к летiDfм месяцам.

Распростраиеи:ие. В Дагестане астрагал каракугинекий произрастает в двух районах: Сарыкум
екий песчаный массив в 20 км. к северо-западу от r. Махачкалы

(1-5); песчаные сухостепные и оnу

стынеиные участки Тереко-Кумекой низменности в окрествостп с. Червленые Буруны: Ноrайскоrо
р-на (6). За nределами России произрастает на территории Казахстана и Средней Азии

196

(7, 8).

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Особениости экологии и фитоценологии. В экологическом плане астрагал каракугинекий ти
пичный псаммофит, играющий в сообществах эдифицирующую роль

(4). На территории бархана Са

рыкум встречается в сообществах олигодоминантного состава. В степях Ногайского р-на Дагестана

он встречается в сообществах разнотравно-злаковых, злаковых сухих и злаково-полынных степей.
Численность. Подсчеты абсолютной численности этого вида не проводились. На бархане Сары

кум численность составляет не более 500 экземпляров.
Состоикие локальных популиций. На бархане Сарыкум астрагал каракугинекий произраста
ет в средней части склонов с перемещающимися песками, предпочитая ложбины и пониженил

микрорельефа. Здесь имеется полночленная популяция вида и проходит все стадии жизненного
цикла. В генеративное состояние растение переходит на

4-5 годы жизни.
астрагала каракугинекого на бархане Сарыкум составляет 18-20 лет (9).

Максимальный возраст

Лимитирующие факторы. Основными лимитирующими факторами является избыточный
выпас скота, экспансия антропогенных видов и древесных интродуцентов на экосистему, так как,

закрепляя пески, последние ухудшают жизненное состояние особей астрагала каракугинекого в
ценопопуляции.

Припитые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ, первое издание Красной книги Респу
блики Дагестан и Красную книгу Ставропольского края.

Необходимые меры охраны. Регулярный подсев семян, полный запрет хозяйственной деятель
ности.

Возможности культивировании. Нет сведений.

Источники информации: 1. Гроссгейм, 1952; 2. Львов, 1979; 3. Суворова, Абачев, Абдулгамидов,
1993; 4. Аджиева, 1998; 5. Аджиева, 2004; 6. Львов, 1974; 7. Гончаров и др., 1946; 8. Сафронова, 1996;
9. Абачев, Абакарова, Юсуфова, 1980.
Иллюстрации: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Бобовые

Астраrал Лемана Категории и статус.

1

- Fabaceae

Astragalus lehmannianus Bunge

категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Туранекий

псаммофильный элемент.

Краткаи характеристика. Стебли толстые, прямые, у основания одревесневающие, длиной
до

1 м.

Прилистники травянистые, продолговатые, заостренные. Листья крупные,

глых, почти почковидных листочков,

25-28

6-8

пар окру

мм шириной, сверху голые, снизу серо оттопыренно

пушистые. Соцветие цилиндрическая пазушная кисть. Чашечка около

15

мм длиной, пузыревид

но вздутая, густо прижато-пушистая; зубцы ее ланцетные, вдвое короче трубочки. Венчик 18-20
мм длиной, бледно-желтый; флаг яйцевидно округленный, наверху с выемкой. Боб на ножке,

продолговато-треугольный, остроконечный, на брюшной стороне с килем, на спинке с бороздкой.

Распространение. В Дагестане встречается на бархане Сарыкум и в окрестностях с. Червленые
Буруны Ногайского р-на (1-4). За пределами Дагестана вид отмечен в приграничных районах Став

ропольского края

(5). Общий ареал: Юга-Восточная Европа, Средняя Азия (6).

Особенности экологии и фитоценологии. Псаммофит. Произрастает на сыпучих песках, на
низменности. Цветет в мае-июне. Размножается семенами.

Численность. Встречается единичными экземплярами. Повсеместно редок. Известно 2 популя

ции. Общая численность вида в Дагестане не превышает 500 экземпляров.

РАСТЕНИЯ
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CoaoJIIIиe лока.пьных попул.аций. Популяция на бархане Сарыкум находится на грави ис
чезв:овения (численность вида здесь не превьппает

10 rенеративных экземnляров). Популяция:
окрестностях с. Червленые Буруны: представлена везв:ачительным числом особей (7).

в

Лимитирующие факторы. Рекреация, низкая численность популяций, особенности биологии
и экологии вида, хозяйственкое освоение территорий, выпас скота.

Прив.итые мер.ы охраиы. Занесен в Краевую книrу Ставропольс:коrо края (8). Вид охраняется в
Даrеставском государственном заповеднике на участке «бархан Сарыкум~ (9).
НеобхоАJ~Мые меры охраны. Мониторинr популяций, улучшение мер охраны бархана Сары
кум, запрет сбора, подсев семян, интродукция в ботанических садах.
Возможности :к:ультивировавив. Нет сведений.

Исrочвики иифориации: 1. Гроссrейм, 1952; 2. Раджи, 1981; 3. Абачев, 1996; 4. Аджиева, 1998;
5. Белоус, 2006; 6. Гончаров. 1946; 7. Данные составителей; 8. Краевая книrа Ставропольскоrо края,
2002; 9. Яровенко и др., 2004.
Иппюстрацив: Ю. А. Яровенко.
Соаавители: Р. А. Муртазапиев, А. А. Тей.м:уров.

Сеиейсrво Бобовые- FаЬасеае

Acrparaп щельвый

- Astragalus fissuralis Alexeenko

Катеrори.в: и статус. 3 катеrория. Редкий вид. Узколокальный эндемик Дагестана.
Кратха.к харажтерисrика. Мелкий: кустарвичек с тонкими, ветвистыми стеблями

8-10 см

вы

сотой. Все растение прижато, серебристо опушенное. Листья мелкие обратно-яйцевидные. тупые.
Венчик 20-22 см длиной, желтый или пурпуровый. Бобы опушенные.
Распросrравевие. Встречается в Ахушинеком (ropa Маара -locus classicus. окрес'Пiости се. Бал
хар, Дубри, Урхучи), Левашинеком (се. Хаджапмахи, Цудахар), Гунибском (южные склоны: Гу
нибскоrо плато, за тоннелем), Герrебильском
(с. Нижнее Инхело)
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(ropa

3уберха), Ахвахском (с. Карата), Ботлихеком

(1-6).
КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Ос:обевиосrи эколоrии и фитоцеволоrии. Произрастает в трещинах известняковых асал и сре
ди камв:ей в среднем горном поясе на высоте

Чиаевнос:rь. Известно около

1000-1800 м над уровнем моря. Кальцефил. Ксерофит.

10 местонахождений вида. Общая численкость вида не превы

mает 5 тыс. экз.

Сос:тояиие по:к.альиы:r. попу.n:.аций. Все известные популяции малочисленны. На Гуннбеком
плато отмечено 17 экземпляров нанебольшом участке. В окрестностях Цудахара популяция пред
ставлека значительным числом экзеМIШяров (7).

Лимитирующие фа:кторы. Низкая численность популяций, чрезмерная пастбищная иаrрузка,
хозяйственное освоение территорий.
Привятые меры о:r.равы. Вид внесев в Красную книrу РФ. Охраняется на реrиовальном уровне

как узколокальный эндемик ксерофитноrо Даrестана.
Необmдимые меры нравы. Мовиторинr популяций, интро~ия в ботанических садах.
Создание заказников для охраны: с друrими редкими видами.
Воэмо:ж:вости .кульrивировави.в:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Ис:точнDИ иифориации:

1. Липский, 1900; 2. Гончаров и др., 1946; 3. Гроссrейм, 1952; 4. Галуш

ка, 1980; 5. Раджи. 1981; 6. Муртазалиев, 1999; 7. Абакарова Б. А., личн. сообщ.
ИJ1100СТ.Рация: Р. А. Муртазалиев.
Сос:тавитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Се:иейсrво Бобовые- FаЬасеае

Караrава крупноцветковах

- Caragana grandiflora (Bieb.) DC.

Катеrори.в и статус. 2 катеrория. Уязвимый вид. Реликт.

Краткая :r.ара:к:теристи:ка. Кустарник до
инки

2-3

1,5 м высотой. Кора ветвей буровато-серая. Прилист

мм длиной, твердеющие, колючие. У листьев коротких побеrов черешки более корот

кие, опадающие. Цветки одиночные. Чашечка зеленая или более или менее пурпурно-буроватая,
трубчатая, с большим мешковидным выростом у основания

РАСТЕНИЯ

12-16 мм длив:ой. Зубцы: ее крупв:ые,

199

2,5-4

мм длиной, узко-треугольные. Венчик

25-30

мм длиной. желтоватый, при отцветании ча

стично краснею~ с обратно-овальным или почти широкоэллиптическим отrибом, постепенно
перехолящим в ноrоток. Завязь rолая или прижато-волосистая. Боб линейньrй. остроконечный,

27-40 мм длиной и 2,5-4 мм шириной.
Распростравевие. В Дагестане вид выявлен недавно

(1).

Известен по единственному местона

хождению из окрестностей с. Чиркей Буйна:кскоrо р-на. На Северном: Кавказе встречается в арид

ных котловинах Центрального Кавказа. Основной ареал: Закавказье и Юrо-Западная Азия: Тур
ция, Иран

(2-3).

Особениости зколоrии и фитоцеиолоrии. Пропэрастает по сухим преимущественно I<ам:ени
стым. известняковым склонам

rop. холмов и овраrов, в нижнем rорном: поясе. Цветет в мае. Раз

множение семенное.

Численность. Встречается в составе наrорно-ксерофитной растительности. Образует местами
заросли или небольwие rру:пnи:ров.ки. Численность поnуляции не превыwает 1000 экз.
СостОJПiие локальных попупяций. Популяция в окрестностях с. Чиркей представлена значи

тельным числом rеверативвых особей. Так, на площади 0,1

ra встреч:ает"1 107 экземnтtров (1).

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, хозя:йственное освоение территорий,
выпас СI<ота, изменение условий обитания.

Привитые иеры охраиы. Занесен в Красную книту Республиi<и Инrуmетия

(4).

НеобхоАИМые меры охраны. Мовиторинr популяций, создание ООПТ в районе произрастания
вида, подсев семян, интродfi<ЦИЯ в ботанических садах.
Возможности :кулътивировавИJJ. Нет сведений.

Источники и:вфориацин:

1. Аса,цулаев и др.• 2008; 2. Гроссrейм, 1952; 3. Галушко, 1980; 4. Крае
вая книrа Ресnублики Инrушетия. 2007.
Илпюстрацив: Р. А. Муртазалиев.
Состuители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тейм:уров.
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Семей~тво Бобовые- FаЬасеае

Копеечник даrестанский- Hedysarum daghestanicum Rupr. ех Boiss.

Катеrори.а: и ~татус. 2 категория. Уязвимый вид. Узколокальный эндемик Даrестана.

Кратка&: хара:ктерхсти:ка. Бесстебельный стержнекорневой мноrолетник. Цветоносы: с кистя
ми

10-20 см длиной.

Все части растения

ceporo цвета от прижатоrо опушения.

Цветки крупные,

кремово-белые или фиолетовые.

Рас:прос:травеике. Произрастает в Левашинеком (се. Урма. Губден. Леваши. Хад.жалмахи, Кара
кадани, Цудахар). Акуmинском (с. Тебекмахи), Унцукульском (с. Гимры). Гумбетовском (се. Чирка
та, Арrвани -locus classicus) и Ботлихеком (се. Аисалта, Нижнее Инхело) районах (1-4).
Ос::обевиосrи зхолоrии и фИ'l'OЦeJIOJIOI'JIК. Растет на сухих извесm:яковых склонах. на камеиистых
местах в среднем rорвом поясе на высоте 8()()-1500 м над уровнем моря. Цветет в шоле. Мезоксерофит.
Числевность. Известно около
в пределах

15 местонахождений вида. Общая численность вида оценивается

1000-1500 экз.

Состоsвие ло.кальвых ПОПfПЯЦИЙ. Самой крупной по численности является популяция по

трассе Губдек - Урма, численкость вида здесь достиrает около

1000 экз. В окрестностях с. Нижнее

Ивхело Ботлихскоrо р-на и с. Цудахар Левашинскоrо р-ва численность вида в каждой популяции

в пределах 150 экземпляров. Остальные популяции малочисленны (5).
Ли:митирующие фа:кторы. Низкая численность популяций. очень низкая семеiПiая продуктив
ность и слабое семенное возобновление. Сильно страдает от выпаса скота.
Привятые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ.

Необжодимые иеры охравы. Охрава вида во всех известных местонахождениях. Необходима

орrанизация ботанического заказника в Ботлихекой аридной котловине. rде произрастет около 90
эидемиков разиоrо уровия: (4). Целесообразно введение в культуру как декоративноrо растения для
засушливых районов.

Возможности :культивироваиия. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источвн:хи информации:

1. Федченко. 1948; 2.

Гроссrейм,

1952; Раджи, 1981; 4.

Муртазалиев,

1999; 5. Данные составителей.
ИJIJПОСI'Рация: Р. А. Муртазалиев.

СоставитеJJи: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

РАСТЕНИЯ
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Сеиейсrво Бобовые- FаЪасеае

Нут маленький

Катеrори.в: и статус.

- Cicer minutum Boiss. et Hohen.

1 :категория:. Вид с диз"ЬЮнктивным ареалом, находящийс.я: под уrрозой ис

чезновения. В Даrеставе северная rраница ареала.

Крат:ка.а характеристика. Корневищный мноrолетник с лежачими стеблями до
Листья

10 см длиной.

1-1,5 см дливой с 2-3 парами широхо-клиновидвых листочков. Цветоносы одноцветковые,

бобы железисто-опушенные.
Распростраиевие. В России известен только из Даrестана. Известен на смонах rоры Несиндаr,

в окресnшстях с. Kypym Докузnаривскоrо р-ва (1). За пределами Даrестана вид произрастает в Ар
мении (Даралаrез) и ва хребте Эльбурс в Северном Иране

(2. 3).

Особеииости зJWпоrин: и фитоцевопоrии. Растет на сланцевых осыпях и хамевистых склонах
в альпийском nоисе, на высоте от

2800 до 3300 м. Цветет в июне. Размножение семенами и веrета

тивно. Хасмофит.
Чиспенвосrь. Известен только по единственному :местонахождению

(ropa Несиндаr). rде встре

чается един:ичными экземпл:sрами.

Состопие покальвых попуJIJIЦИй. Новые сведения: о состоинии популиции на rope Несивдаr

отсутствуют. После В. М. Примы вид не собирался (4).
Лимитирующие факторы. Сбор на гербарий. чрезвычайно визхая численность популиций,
выпас скота.

Прив.в:тые мерк охраВЪJ. Вид завесек в Красную книrу РФ.

НеобхоАJ~Мые меры охрав:ы. Выиевекие состоинии вида в природе. поиск новых местонахож
дений и орrанизация: трансrраничноrо заповедника.

Возможности :культивировавиа. Нет сведений.
Источники ивфор.мации:

1.

Прима.

1973; 2.

Линчевский.

1948; 3.

Гроссrейм.

1952; 4.

Раджи,

1981.
Илпюстрациа: http://famjly.travel.narod.ru.
Составители: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

202

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Семей~тво Бобовые- FаЬасеае

СтаJIЬн:ик маленький -

Ononis pusilla L.

Катеrори.а и ~:rатус. 2 категория. Уязвимый вид. Ксеротермичес.кий реликт.

Краткав: хара:ктерис:rика. Полукустарник с пря:мыми или восходящими стеблями 10-30 см вы
сотой. Стебли при основании покрыты колючими черешками отмерших листьев. Листья тройча
тые, с узкими, короткими прилисткиками и nродоm:овато-яйцеви.дными, остроiDVIЬчатыми ли

сточками. Цветки желтые, одиночные, располаrаютсs в пазухах верхних листьев. Все

10 тычинок

срастаются в трубку. Боб яйцевидно-ромбический, равен по длине чашечке.
Распространение. Известен на известняковых породах передовых хребтов Южноrо Дагестана.
Собирала ва южных склонах хребтов Дзауртиль (окрестности се. Пилиr, Гурик. Хурик) и Кара

сырт (окрестности се. Ничрас, Чере). Основной ареал охватывает Южную Европу, Малую Азию,
Кавказ

(1-3).

Особевкости зхо110rии и фитоцеиопоrии. Растет на каменистых. преимущественно меловых.
склонах. Цветение начинается в мае и продолжаетсs до августа. Созревание плодов также растя

нутое. На одном и том же растении можно увидеть бутоны цветов и зрелые плоды. Размножение
семенное.

Чкспевиос:rь. Известно несколько местонахождений вида. Встречается единичными экземпля
рами. Точных сведений о численности даrестанских попул.я:ций нет.
Состоякие лохалъiiЪiх пoJI}'JUЩJIЙ. Сведений о современном состоянии попул.я:ций вида нет.
Лимитирующие фапоры. Вид сильно страдает от перевыпаса скота, карьервой добычи строи

тельного бутового камня. Слабое семенное возобновление.
Привяты:е меры охраны. Занесен в Красную книгу Ставропольского края (4).
Необходимые :меры: охраны. Необходимы новые исследования: для поиска вовых местонахож

дений и выяснения современного состо.яни.я: попул.я:ций, разработка мер охраны.
Возможности ку.п:ьтивироваии.я:. Нет сведений.

Источин:хи и:вфориации:

1. Гроссrейм, 1939; 2. Гап:ушко, 1980; 3. Данные составителей; 4. Крас

ная книга Ставропольского края, 2002.

ИJVDOCrPaцн:JI: www.flickr.com/photos.
Сосrавитепи: А. А. Тейм:уров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейство Бобовые-

Майкараган волжский-

Катеrории и статус.

Fabaceae

Calophaca wolgarica (L. fil.) DC.

1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Кратка.в: характеристика. Ветвистый от основания серовато опушенный кустарничек, 20-100 см
высотой. Листья непарноперистые 5-6 см длиной, из 7-8 пар округлых или яйцевидных листочков.

Побеги густо опушены желтоватыми простыми и железистыми волосками. Цветоножки и чашеч
ка железисто-пушистые. Цветки желтые, крупные

2-2,5 см в диаметре,

на длинных цветоножках

образуют кисть. Флаг снаружи пушистый. Бобы 2-3 см длиной, вздутые, линейно-цилиндрические
покрыты красными железистыми щетинками.

Распространение. Встречается на равнинах Северного Дагестана, где вид приурочен к песчаным

степям (1 ). Общий ареал протягивается от степей Украины и Нижнего Дона до Западного Казахста
на

(2-5).
Особениости экологии и фитоценологии. Обитает в степях, на пологих склонах с каменистой

и песчаной почвой. Размножается только семенами. Во время цветения растение весьма декора

тивно. Цветет в мае-июне. Плоды созревают в июле

(6, 7).

Численность. Известно несколько местонахождений вида. Встречается единичными экземпля

рами или небольшими группами. Общая численность вида в Дагестане около 500 особей.
Сосrоивие локальных популиций. Все известные популяции находятся в угнетенном состоя

нии. В бобах семена часто не завязываются, по-видимому, это связано с отсутствием эффективного
опыления.

Лимитирующие факторы. Малая семенная продуктивность. Потрава скотом во время цвете

ния и плодоношения. Разрушение местообитакий в результате хозяйственного освоения террито
рий. Выжигание сухого травостоя на степных пастбищах

(3, 4, 7).

Припятые меры охраны. Занесен в Красные книги РФ и субъектов Южного федерального
окруrаРФ.

Необходимые меры охраны. Введение в культуру как засухоустойчивого растения. Создание
специализированных ООПТ и запрет выпаса скота в местах компактного произрастания.
Возможности культивирования. Выращивается во многих ботанических садах нашей страны

и за рубежом, но надежных способов культивирования пока не найдено.
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Источнихи информации: 1. Данные составителей; 2. Влаrовещенский и др., 1984, 1989; 3. Влаrо
вещенский, Раков,

1994; 4. Васильева, 1987; 5. Маевский, 1964. 6. Масленников, 2005; 7. Плаксива,

2001.
И1111!0Сrрации: А. Л. Иванов.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Бобовые- FаЬасеае

Эремоспартов безлистный

Eremosparton aphyllum {Pall.) Fisch. et Меу.

Катеrори.s: и статус. 2 категория. Уязвимый вид с дизьюнктивным ареалом.
Краткав: :uра.ктерисrика. Кустарник до

1 :м: высотой. Ветви м:иоrоч:ислеины:е, расrоiiЬiренные, с

nрнмыми тонкими, почти нитевидными веточками без листьев. При основании веточек имеются
продоJП'овато-линейные тупые переnончатые чешуйки. Цветки около

8 мм длиной, фиолетовые,

ОАИночные, рассеяны: вдоль ветвей. Цветоножка короче чашечки. Чашечка пушистu, с короткими

треугольными зубцами. Боб вздутый, rycro оnушенный, нйцевидвый, с косым носиком.
Распросrракеиие. В Даrестане известен из следующих изолированных местонахождений: Кум

торкалинекий (бархан Сарыку.м) и Ногайский (окрестности с. Червленые Буруны:) районы
Общий ареал: Восточнu Европа, Срединн Азия (5, 6).

(1-4).

Особениости зхоJЮrии и фитоцевопоrии. Произрасrает на nолузакреnленных песках, на низ
менности. Цветет в апреле-мае. Размиожаетсн семенами и веrетативно. При погребении nод пе
ском образует придаточные корни и отпрыски

(7). Псаммофит.

Чкслевиосrь. На бархане Сарыкум вид представлен примерно 500 rеиеративиыми особнми. На
nлощади

100 м:1 встречаетсн

от

3 до 12 особей (8).

Встречается еАJ(ничиы:ми экземплярами и не

большими группами.
Сосrояиие пmашьв:ых попул:.щи:й. В Дагестане известно только

2 nопуляции вида.

О совре

меином состоянии популяции в Ногайском р-не нет сведений.
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Лимитирующие факторы. Низкая семенпая продуктивностьt хозяйственное освоение терри
торий, выпас скота.

Прив.итые меры охравы. Занесен в Красную книгу РФ. Охраняется в Дагестанском государ
ственном заповеднике «Бархан Сары:кум»

(9). Занесен в Красный список МСОП-1997 (10).

Необходи:м:ые иеры охраны. Momrropинr популяцийt улучшение мер охраны на бархане Са
рыку:м, подсев семян.

Возм:ожно,ти КfJIЬТИвировави.s:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Ис:точвив:и ИJ1формации: 1. Галу:шко, 1980; 2. Раджи. 1981; 3. Абачев, 1996; 4. Аджиева, 1998;
5. Васильченкоt 1945; 6. Гроссrейм, 1952; 7. Львов, 1959; 8. Данные составителей; 9. Яровеяко и др••
2004; 10. IUCN Red List...• 1997.
Иnпю,траци.s: Р. А. Муртазалиев.
Составитепи: Р. А. Муртаза1.1иев, А. А. Теймуров.

Семейство Бобовые- FаЬасеае

Вавиловии пре:красиа.и -

KaтeropИJI и статус.

Vavilovia formosa (Stev.) Fed.

2 категория. Уязви.м:ый вид. Представитель мовотипвоrо рода.

Крат:ка.а: хара:ктерисrи:ка. Многолетнее травявистое растение с ДJiинным разветвленным кор

невищем. Стебли слабые. лежачие.

10-20 см длиной. Прилиствики ма1.1енькие, во мвоrо раз короче

черешков, полуяйцевидно-стреловидные. Лист из одной пары яйцевидно-ромбических, с окру
глым или даже сердцевидным основанием. остроконечных сизых листочков. Кисти одноцветко

вые, дливнее листьев. Венчик розовый, 17-18 мм длиной. Лодочка без крылатого киля спереди. Боб
к основанию оттянутый.

Распростравевие. Встречается в высокогорвой части Дагестана: Цумадинский (горы Дикпоем
та и Ада1.1ла), Тляратинекий (горы Гутон и Нукатль), Чародинский (гора Таклик), Аrrынский (гора
Ялак), Докузпаривский (горы Базардюзи и Несиндаr), Рутульекий (горы Алахундаr и Деавгай) рай
оны: (1-5). Общий ареал: Кавказ и приграничные районы Турции и Ирана (6).

206

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Оа)бевности зхолоrии и фитоценопоrни. Пропэрастает на сланцевых и кристаллических
.мелко-щебнистых осыпях. в альпийском поясе, 3200-3600 .м. Цветет в июле-августе. Размножается

семенами и вегетативно. Петрофит. Криптофит.
Числевиость. Чаще встречается: rруnпами и небольшими зарослями. Известно

8 местонахож

дений вида.

Сосrо.аииелохальвы:а:поПfЛJЩИй. Самые круnные и устойчивые поnушщии известны в систе

ме rорных вершин Ялак. Таклик и Деавrай. Численность вида па Боrосско.м: хребте (в окрестностях
.метеостанции «Сулак высокогорная,.), по сравнению с

1997 r., сократилась nочти в 5 раз (6).

Лимитирующие факторы. Аридизация климата, узкая экологическая приурочевность к специ
фическим условИJIМ высокоrорий, не ежегодвое плодоношение из-за поздних морозов, выход скота

на субнивальные высоты, зарастание осыпей. слабая конкурентная: способность. веустойчивость
субстрата, разрозненность попушщий.

Прив.ятые меры о:а:раиы. Занесен в Красные :книrи РФ и субъектов Южноrо федерального
окруrа РФ. Вид охраняется в Косо6ско-Келе6ском заказнике (7).

Необходимые меры о:а:раиы. Создание ООПТ на Боrосском хребте, мониторинг популяций,
ограничение выпаса в местах произрастаиия: вида.

Возможности ку.п:ьтивироваии.я:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источнн:ки информации: 1. Гроссrейм. 1952; 2. Раджи, 1979; 3. Галушко, 1980; 4. Раджи, 1981;
5. Данные составителей; 6. Бобров, 1948; 7. Яровеяко и др., 2004.
ИJVIJOCI'Paци:.t~: А. А. Теймуров.
Сос:тавитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Бобовые- FаЬасеае

Горошек плотноволосистый- Vicia hololasia Woronow

Катеrоркs к статус.

1 категория. Вид, находящийся. под угрозой исчезновения. В Дагестане се

верная: граница ареала. Экдем:ик Восточноrо Кавказа.
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Краткая характеристика. Однолетнее травянистое растение. Все растение мягко беловато
пушистое. Стебли

30-40 см высотой, слабые. Листья из 7-12 пар обратно-яйцевидных или продол

говато обратно-яйцевидных выемчатых листочков. Прилистники полустреловидные. Кисти редкие,

2-5-цветковые, на ножках, равных листьям или немного длиннее. Зубцы чашечки неравные, ниж
ний равен трубочке, верхние короче. Венчик

16-22 мм длиной, ярко-фиолетовый,

в нижней части

беловатый. Бобы опушенные.
Распространение. В Дагестане известен из единственного местонахождения: Дербеятекий р-н
(гора Джалган, окрестности цитадели Нарыв-кала)

в Азербайджане

(1-5). За пределами Дагестана вид произрастает

(6).

Особенности зколоrии и фитоценологии. Произрастает на сухих травянистых склонах, в ку
старниках, в нижнем горном nоясе. Цветет в апреле-мае. Размножается семенами. Эфемер.
Численность. Известен по единственной попуJIЯции, где встречается единичными экземпляра

ми. Общая численность вида в Дагестане предположительно не превышает

1000 экз.

Состояние лоюшьиых популяций. Сведений о современном состоянии популяции вида в Даге

стане нет. В последние годы вид не обнаруживается.
Лимитирующие факторы. Рекреация, выпас скота, низкая численность популяции, разрушение
местообитаний.
Привитые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ.
Необходимые меры охраны. Создание ООПТ на горе Джалган, выявление новых местонахожде
ний вида, подсев семян, мониторинг популяций, nодсев семян, интродукция в ботанических садах.
Возможности кул:ьтивироваиия. Нет сведений.
Источники информации: 1. Федченко, 1948; 2.
5. Раджи, 1981; 6. Гроссгейм, 1952.

Раджи,

1977; 3.

Раджи,

1978; 4.

Галушка,

1980;

Иллюстрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство ДЫМJiнковые

Хохлатка таркинская

- Fumariaceae

- Corydalis tarkiensis Prokh.

Категория и статус.

3 категория. Редкий вид. Эндемик Дагестана.
10-15 см высотой, с одним чешуевидным ли
стом у основания стебля. Листья сизоватые, в числе 3-4, рассечены на узкие, линейные дольки. Соцве
тие состоит из 3-10 цветков, окрашенных в розово-фиолетовый цвет. Прицветники трехраздельные.
Распространение. Известен из окрестностей г. Махачкалы (гора Тарки-Тау -locus classicus, на скло
наххребтов Нарат-Тюбе и Канабуру), в окрестностях с. Карабудахкент (1, 2). Недавно хохлатка таркин
ская обнаружена на горе Джалган в окрестностях крепости Нарын-кала (3), на склонах горы Саrитма у
с. Гельбах Кизилюртовского р-на (4) и в окрестностях с. Куркент Сулейман-Стальского р-на (5).
Краткая характеристика. Клубневой многолетник

Особенности зколоrии и фитоценологии. Произрастает в зарослях кустарников, по опушкам и

в светлых лесах в нижних предгорьях. Раиневесенний эфемероид. Светолюбив.
Численность. Известно около

7 местонахождений вида. В пределах ареала встречается споради

чески. Прямых подсчетов численности не проводилось, общая численность можно оценить в преде
лах

3-5 тыс. экз.

Состояние локальных популяций. Популяция вида на горе Тарки-Тау сильно страдает от раз

личных антропогенных факторов, усиливающихся в последние годы, в связи с чем численность с
каждым годом снижается.
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Лимитирующие фа:кrоры:. Выпас скота, рекреационная ваrрузка, освоение территорий.
Приватке мер.ы справы. Вид занесен в Красную :книrу РФ.

Необходимые мер.ы охрав.ы. Запрет сбора, организация ООПТ в Талг:инском ущелье для охра
ны вида совместно с друrими редкими растениями.

Возможности ку.п:ьrивироваиия:. Вид культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Исrочнн:ки ивфоркаци:и:

1. Проханов, 1961; 2. Раджи, 1981; 3. Муртазалиев, 2000; 4. Гусей

нов Ш. А .• личн. сообщ.; 5. Данные составителей.
ИJVDOC."''Paци.tl: Р. А. Муртазалиев.
Сосrавители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Горечавковые- Gentianaceae

Горечавка лаrодехс:кал Катеrори.в: и статус.

Gentiana lagodechiana (Кusn.) Grossh.

3 категория:. Редкий вид. Эндемик Восточного Кавказа.

Кратка& характеристика. Многолетнее растение со свисающими тонЮf.м:и стеб~U~ми до

40 см:

длиной. Стебли слабо ветвящиеся. Листья бледно-зеленые, яйцевидные (нижние) или яйцевидно
nродошоватые (верхние). Цветки на верхушке стеблей одиночные или в числе 2-3. Зубцы: чашечки
ланцетные, продолговатые или почти эллиптические. Выемки между зубцами остроугольные. Вен
чик. трубчато-ворончат.ы:й, лазорево-синий.
Распространение. В России встречается тоJIЬко в Дагестане в верховьях рек Кара-Койсу (окрест
ности се. Сачада, Гочоб), Аварское Койсу (окрестности се. Гидатли, Тля:рата, Анцух, Маrитль, Ко
соб, Кабасида), Казикум:ухское Койсу и Самур (окрестности се. Аракул, Гельмец, Мишлещ Рутул,
Цахур. Ворч, Хнов)

(1, 2). За nределами Даrестана вид встречается в сопредельных районах Азер
байджана и Грузии (3, 4).
Особениости зкоnоrии и фитоцевопоrии. Мезофильный петрофит. Произрастает на впа.жиых
участках скал в среднем rорном поясе. Размножение семенное. Цветет и плодоносит во второй по
ловине лета и в начале осени.
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Чис:ленвостъ. Известно около

15 местонахождений вида. Встречается небоJIЬmими группами.

Состо.авие локалъвliU'. попул:вци:й. Популяции в целом не.мноrочислеины. Чаще встречается: в
Тhя.ратинском районе.

ЛIОIII'IИрf.IОЩИефапоры. Ограниченное количество местообитаний, соответству.ющи:х: аутэ.кологичеасим: потребностям вида. Разрушение местообитакий при хозяйствеином освоении территорий.
Прива:тые меры Olpallbl. Занесен в Красную квиrу РФ и первое издание Красной кииrи Даrесrана.

Необхолииые м:еры о:~раиы. МониториiП' популяций. интродукция в ботанических садах.
Воэиожвосrи :культивировании. Культивируется во .миоrих. ботанических садах Кавказа. Испы-

тывается в Горном ботаническом са~ днц РАН.
Иcro'IIDiки :информации:

1. Дол:уханов,1948; 2.

Данные составителей;

3. Гроссrейм, 1952, 1967;

4.Г~о,1980.
Илпюсrрация: Р. А. Муртаза.л:иев.
СоставитеJJИ: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство rоречавковые- Gentiaпa~e

Горечавка rроссrейма -

Gentiana grossheimii Dolucb.

Катеrори.g: и статус. 3 категория. Редкий вид с сокращающимс.я ареалом. Третичный реликт.
Крат:к.а.в: nра:ктеристижа. Мноrолетнее корневищное растение с лежачими или nриnодвимаю

щимися: стеблями 10-20 см длиной. Листья: темно-зеленые, nочти кожистые. черепитчато кроющие
друr друrа. Цветы на верхушке стебля одиночные или по 2-3. Чашечка в 2 раза короче венчика.
Зубцы: чашечки

10-12 мм длиной, узколанцетные. Венчик трубчато-ворончатый, желтоватый сна

ружи и синий внутри. Коробочка ланцетио-продолrоватая.

Распросrравевие. Классическое местонахождение вида
известнякам платообразных

rop

-

Гунибское плато. Распространен по

Внутреинеrорноrо Даrестана и хребтам, отделяющим этот рай

он от Предгориого Дагестана. За пределами Дагестана известен со Скалистото хребта

-

в долине

р. Чанты Арrун (1, 2).

210

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Оообевиости эхолоrии и фитоцеиопоrии. Растет иа известняковых: скалах и скалистых
.местообитанwrх. Имеет мощную, rлубоко провякающую в трещины скал корневую систему.

Цветет и плодовосит во второй половине лета. При общей высокой засухоустойчивости вид более
комфортно чувствует себя в увлажненньа: местц вблизи русел rорньu: ручьев

(3).

Числевносrь. В пределах Даrестана известно примерно два десятка крупных популяций. Чис
ленность их достаточная для поддержания существования вида.

Состоякие покап:ьных попупяций. Во всех популяци.я:х представлены все возраствые стадии

вида. Риску подверrаются популяции, попадающие в зов:у влияния строительных работ при воз
ведекии rидроте.:х:иических сооружений.

Лимитирующие факторы. Строительство дороr, ЛЭП, гидроэлектростанций.

Привятые меры охраны. Вид включен в Красную книrу Чеченской Республики и первое из
дание Красной книrи Даrестаиа.

Необ.J::о~имые иеры охраиъ1. Необходимо обеспечить в первую очередь сохранность в lосш

classicus иа Гунибском плато.
Возможности JСУЛЬ'I'DИрования. Работы по оценке возможности введения в культуру проводятся в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН

ИсточнiПИ информации:

(3)

1. Гроссrейм, 1952; 2. Галуmко, 1980; 3. Данные составителей.

ИJVIJCК."''P8.Ц: Р. А. Муртазалиев.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Чубу:mвиkовые- Hydrangeaceae

Чубушник кавказский
Катеrорн:s и статус.

- Philadelphus caucasicus Koechne

3 катеrория. Редкий вид.

Краткак харuтеристижа. Кустарник

1,5-2,5

м высотой. Листья тонкие, .ярко-зеленые сверху

и более бледные снизу. продолrовато-эллиnтичесхие. продолrовато-овальные или ЛЭJЩетные,
постепенно заостренные к вершине. rолые или снизу пушистые. по краям с расставленными, едва
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заметными зубчиками, или цельнохра:йные, редко с 8-12 развитыми зубцами с каждой стороны.
Соцветие nревышающее листья, до

14 см длиной, 7-9-(11)-цветховые. с rолыми или волосистыми

осью и цветоножками. Цветки 2-3,5 см в диаметре, бельtе. Плод коробочка.
Распростраиев:ие. В Даrестане вид известен из двух районов: Табасаранскоrо и Цунтинсв:оrо (1).
На Кавказе вид встречается в rоркых районах, rде представлены пmроколиствекные леса. за преде
лами Кавказа - в Юrо-Западной Азии (2,3).

Особевио~ти зколоrии и фитоцеволоrии. Произрастает в rориых лесах и по опушкам, на от
рывах и крутых склонах, до

1800 м над уровнем моря в среднем rорном поясе.

Цветет в :мае-июне.

Размножается семенами.
Чиаеввость. Встречается единичными экземплярами. Известно только

2

изолированные по

пуляции.

Состояние ПОDJIЪНЬП: попул:вци:й. Сведений о современном состоянии популяций вида нет.
Лимитирующие факторы. Низкая численность поnуляций, хозяйственвое освоение террито

рий. вырубки лесов, изменение климата.
Прнв:ятые херы ожравы. Вид охраняется в Бежтинеком заказкике (4).

Необхо~е иер.ы охраны. Заnрет рубок, улучшение мер охраны в ООПТ, интродукция в бо
танических садах.

Воэиожвосrи в:упьтивировавиs. Вид ивтроду:цирован во м:иоrих ботанических садах. В куль
туре неприхотлив.

Исто'iВИки информации:

1. Галуmко, 1980; 2. Лозииа-Лозиис.кая, 1939; 3. Iроссrейм:, 1950; 4. Яро

веяко и др.• 2004.
Илпюсrрацшr: Р. А. Муртазалиев.
СоставитеJJИ: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тейм:уров.
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Семей(:тво ()ре:I'Овые -

Лапива крылоШiоднаи -

Jug1andaceae

Pterocaria pterocarpa (Michz.) Kunth

Катеrория: и сrатус.

1 юnеrория. Вид. иаходящийся под уrрозой исчезновения. 1j>етичиый pt'JIИl(Т.
Краткаа: :пра:перх(:rика. Листопадное дерево до 30 .м высотой. Кора ветвей серая:. rладкая, с
.мелЮfми буrрами. ЛистьR очередиъ1е. непариоперистосложиъiе. листочков 11-25. nродолrоватъ1е no
форме, иеравнобокие у основания, nочти сидячие. края пластинок шиловиJt&ые. Цветки однодом
ные. сережки тычиночные и nестичные. первые длиной до
н~ вторые верхуmечНЪiе, мноrоцветковые, до

40

7 мм. сидят ва верхушке веточек пооди

см длиной, свисающие. Пло~ двукрылатые

орехообразные костянки; околоwrодиик вераскръiвающийсJI, неправильно кубаревидиый, крылья
IШ1ре плода.

Распростраиевие. В Даrестане отмечен в Самурском лесу в окрестностu с. Нюrди ( 1-3). На Кав
казе вид nроизрастает на Черноморском nобережье Кавказа

(4), в rруэ:и:и и Азербайлж,аве (5). Об

щий ареал: Юrо-Западвая Азия: Иран. Турция (6).

Особе:ввости эхолоrии и фитоценопоrии. Произрастает в тенистых лесах:. по береrам и долинам
рек, в ущельп, затоWIЯемых и заболоченных местообитакип в смеси с ольхой бородатой, кленами,
буком. Цветет в аnреле, nлодоносит в сентRбре-октябре. Размножается семенами.
Числевиостъ. Встречается единичными экземnЛRрами, изредка образует небольшие чистые на
саждения. Известна одна nопуляция в Самурском лесу.

Cocro.IIВиe лоJСаJIЪвъа поПfJUЩИЙ. В последние годы вид в Самурском лесу ве обнаруживаетСR.
Лимитирующие факторы. Иссуm:ение территорий, низкая численность nопутщий, хозяйствен
ное освоение территорий, рубки.
Прив.в:тые иеры справы. Занесен в Красную квиrу РФ, Красную кииrу Краснодарского края (7).
Вид охраняется в Самурском заказнике

(8).

Необm~ые меры охра:ны. Моииторинг поnуляций, улучшение мер охраНЪI Самурскоrо леса,
подсев семян, ивтродукцИR в ботанических садах.

Возиожносrи ]()'JIЬТИВJIРОВавия:. Культивируется во .мноrих ботанических садах. Интродукция
в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН пока не дала положительных результатов.
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ИсТО"DDИИИ.ивфоркации:

5.

Iроссrейм,

1945; 6.

1. Львов, 1971; 2. Львов, 1975; 3. Рар;жи, 1981; 4. Литвивекая и др.,1983;
1935; 7. Краенан книга Краснодарского кран, 2007; 8. Яровенкои

Некрасова,

др.,2004.

Имюстрацшс С. А. Литвинская.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тейиуров.

Семейсrво Губоцветв:ые- Lamiaceae

Змееюловвик кистевой -

Dracocephalum botryoides Stev.

КатеrорИR и статус. 2 катеrория. Уязвимый вид. Эндемик Кавказа. В Дагестане северная грани
цаареала.

Крапав црu.теристика. Многолетник

10-12 см высотой. Формирует коврики. Листья до 20
12 :м:м длиной. Цветы розовые.

мм длиной, овальные, зубчатые, слеrка опушенные. Венчик

Распространение. Встречается в Южном Дагестане: Рутульеком (гора Деавrай), Ахтывском
(гора Ялак, се. С:м:уrул, Хнов, Гдым) и Докузпаринском (горы Шалбуздаг и Ярыдаr) районах {1-4). За

пределами Дагестана вид встречается в приграничных районах Азербайджана, в Южном и Юго
Западиом Закавказье (5).
Особениости 9Jrолоrии и фитоценологии. Пропэрастает па щебнистых склонах, в верхнем гор
ном и альпийском поясах. Цветет в июне-июле. Размножается семенами. Петрофит.
ЧиСIIеИвость. Встречается единичными экземплярами. Известно

5-6 местонахождений

вида.

Общая численность вида около 2-3 тыс. экземпляров.

Состо.ввие лоuльиliП. поо:уЛJiций. Наиболее :м:иогочисленвав популяция отмечена на горе
Ярыдаr. Здесь вид местами занимает значительные nлощади; на площадках

2

10 м

встречаетси

4-9

кустов. На горе Шалбуздаr nопуляция сильно страдает от рекреации, паломничества (4).
Лимитирующие фu.торы. Рекреация, чрезмерный выпас скота, хозяйственное освоение тер
риторий.

Прив.втые иеры охраны. Не разработаны.
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Необхо~имые иеры oxpaВJai. Организация ООПТ в трансеамурских высокогорьях. оrраниче
JШе выпаса в местообитанивх вида, интродукция: в ботанич:еских садах.
Возможности к:ультивировав:JIJ[. Вид исnытывается в Горв:ом ботаническом саду ДНЦ РАН.

Семена лучше прорастают при весеннем посеве

(4).
1. Шишкин, 1954; 2. fроссrейм, 1967; 3. fалушко. 1980; 4. Данные со
ставителей; 5. Меницкий, 1992.
ИJVПCК."l'P8ЦJJ: http://images.yandex.ru.
Источники иифориации:

Сос:rавитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Сеиейсrво Губоцветные- Lamiaceae

Шалфей коровполистный -

Катеrори.s: и статус.

Salvia verbasclfolia Bieb.

3 хатегория. Редкий вид. В Дагестане северная граница ареала.
15-35 см высотой. Внизу более

Краткав: хара:ктерисrи:ка. Многолетнее травянистое растение

или менее рыхло-войлочное, вверху коротко-пушистое. Нижние листья на черешках, морщини

стые, яйцевилные или продолговатые, надрезанно-зубчатые. При основании слегка сердцевидные,
снизу обычв:о беловойлочные. Метелка маловетвистая, .м:ноrоцветковая. Мутовки сближенные,
4-6-цветковые. Прицветные листья округлые, заостренные, в

2-3 раза короче чашечки. Чашечка

хоротко густо-пушистая, верхняя губа трехзубчатая) с очень коротким средним зубцом. Нижние
зубцы: длинно-шиловидно-заостренные. Венчик вдвое длиннее чашечки,

18-25 мм длиной. Верх

:н.я:.я: губа белая, нижняя желтоватая.

Ркпространение. В Даrестане встречается в следующих районах: Буйвакском (окрестности
с. Чиркей, пос. Таши), Карабудаххентском (окрестности се. Карабудахкент, fурбуки, fубден), Сер
гокалииском (с. Мюреrо), Дахадаевском (с. Уркарах), Маrарамкентско.м (с. Myrepraн), Табасаран
С.I<ОМ (окрестности с. Яrдыг)

(1-4).

Общий ареал: Цеюральный и Восточный Кавказ, Восточное,

Юrо-Запалное и Южное Закавказье, приграничные районы Ирана (5).
Особеввости эколоrии и фитоцевопоrии. Пропэрастает на :каменистых склонах. среди кустар
IШ.I<ОВ, в нижнем горном поясе. Цветет в апреле-мае. Размножается семенами. Мезоксерофит.
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Численность. Встречается единичными экземnлярами. Повсеместно редок. Общая числеи
вость вида в Даrестане в пределах 4-6 тыс. экз.

Состоивне л:о:капьвьп: по:пул.&ЦИй. Все поnуляции малочис:ленны и представлены разрознен
ными экземплярами ва довольно больших площадях. Наиболее мноrочис:ленны:ми являются по
пуляции в Талгикеком ущелье и окрестностях с. Чиркей.
Лимитирующие фапоры. Рекреация, разрушение местообитаний, низкая чис:ленность попу

ляций, низкая ковкуреiП'оспособность, хозяйственное освоение территорий, выпас скота.
Прив.итые .меры охравы. Не разработаны.
НеобхоАИМые меры охраны. Momrropинr популяций, создание заповедной территории в Тал
rииском ущелье, nодсев семян, интродукция в ботанических садах.

Воз:м:ожио,rи :ку11Ьтивировави.s:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источники информации:
составителей;

1. Победимова. 1954; 2. Гроссrейм, 1967; 3. Галушко, 1980; 4. Даввые
5. Меницкий, 1992.

Иппюстрацив: Р. А. Муртазалиев.
Составитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейсrво Губоцветные-

Шлемник дагестанский -

Lamiauae

Scutellaria daghestanica Grossh.

Катеrори:.g: и статус. 3 катеrория. Редкий вид. Эндемик Восточноrо Кавказа.
Кратха.в харажтеристика. Мноrолеrиее травянистое растение 20-40 см высотой. Стебли ветви

стые, болееилименеепрутьеви~ые, nрямостоячие, редкооблиственвые,мелко-беловатопуmисты:е.
Листья в

4 раза короче междоузлий, nродолrовато-вйцевидные, с S-7 туnыми зубцами с каждой
стороны:, снизу мелко-беловойлочные 10-25 :мм длиной, 4-10 мм шириной. Самые нижние листья
более широкие и круnные, яйцевидные. Соцветив продолrоватые, rустые, при плодах более или

менее рыхлые. Прицветвики широко яйцевидно-ромбические, 8-10 мм длиной, около 7 .мм шири
вой. Веичик желтый, пушистый, длиной
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Р"прос:травение. В Даrестане встречается в следующих районах: Буйвакском (окрестности
с. Верхвее Казанище). Унцук.ульском (с. Аракаии). Маrара.м:кентском (окрестности с. Чах-Чах). Ах
тынском (се. Ихрек - locus classicus, Хутун), Рутульеком (с. Цахур), Курахеком (ropa Алахундаr)

(1-3). За пределами Дагестана вид встречается в приrраииЧНЬiх районах Азербайджана (4).
Ос:обевиосrи экопоrии и фитоцевол:оrии. Произрастает на сухих каменистых склонах, в сред
нем rорвом поясе. Чаще встречается на сланцевых породах. Цветет в мае-июне. Размножается се

менами. Петрофит. Ксерофит.
Числ:евв:ость. Встречается единичными экземплярами. Известно около

10

местонахождений

вида. Повсеместно редок.
Сосrоавие л:охал:ьвы:а:популаций. Чаще встречается в Южном Даrестаие. Наиболее .многочис

ленными явл:яются популяции на rope Алахундаr и в окресmост.я:х с. Цахур

(5). В северной части

ареала популяции представлевы несколькими десятками экземплярами.

Лимитирующие фа:кторы. Разрушение м:естообитаиий, особенности биологии и эколоrии
вида, низкая конкурентоспособность. хозяйственное освоение территорий, вьmас скота. измене
ние условий обитания.
Привитые меры охраны. Не разработакы.
Необ:ж.о~имые меры охраны. Соэдание ООПТ в местах произрастаиия: вида, мониторинг попул:яций. оrраничевие выпаса. подсев семян, интро~у:кция в ботанических садах.
Возможности :кул:ьтивироваиив. Испытьшается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
ИС1'0Ч1111ХИИВфоркации: 1. Юзепчук.1954; 2. Грос:сJ:'dщ 1967;3. Галуmко,1980;4. Мевицки~ 1992.
ИJIJПОС:Т.Ра:ци.я: Р. А. Муртазалиев.
Составитепи: Р. А. Муртазалиев, А.А. Теймуров.

Семейство Тутовые- Моrасеае

Инжир обы:киовеивый

- Ficus carica L.

Катеюрка и статус. 2 категория. Уязвимый вид.
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Крат:ка.и характеристика. Листопадное дерево до

12 м

высотой, чаще растущее в виде куста.

Крона шаровидная. Листья очередные, длинночерешковые, яйцевидно-округлые, цельные или

3-5-лопастные (или рассеченные), при основании сердцевидные. Цветки однополые. Соплодия яй

цевидной или грушевидной формы, сидячие на толстой ножке, при созревании желтые или темно
фиолетовые.

Распространение. В диком (или одичавшем) состоянии на территории Дагестана встречается
в низменных и предгорных районах: Буйвакском (окрестности пос. Чиркей), Кумторкалинеком
(бархан Сарыкум), Дербеятеком (гора Джалган) и Магарамкентском (Самурский лес)

(1-3). Общий
{4).

ареал: Кавказ, Южная Европа, Средиземноморье, Юго-Западная, Юго-Восточная Азия

Особенности з:колоrии и фитоцеволоrии. Растет преимущественно в нижнем поясе гор, до

500

м над уровнем моря, по южным каменистым и щебнистым склонам, в теплых защищенных

местах. Размножается вегетатявно корневой порослью. Цветет с апреля по август. Лучше разви

вается в условиях достаточного увлажнения. Факультативный кальцефит. Ксеромезофит. Свето
любивое.
Численность. Достоверно известно

4

местонахождения вида. Встречается единичными экзем

плярами. Общая численность вида в Дагестане не превышает

1000 экз.

Состояние локальных популяций. Везде пропэрастает единичными экземплярами. В суровые

зимы (морозы

-20 °С и ниже) надземная часть подмерзает.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, разрушение местообитаний, рубки.
Привитые меры охраны. Включен в Красную книгу Краснодарского края и первое издание

Красной книги Дагестана. Охраняется в Самурском заказнике и на бархане Сарыкум.

Необходимые меры охраны. Мониторинг популяций, интродукция в ботанических садах.
Возможности :культивирования. В Дагестане культивируется во внутреннегорной и чаще в

Южном Дагестане. По земному шару возделывается в тропиках и субтропиках.
Источники информации:
виды флоры СССР,

1. Данные составителей; 2. Гроссгейм, 1945; 3. Редкие и исчезающие
1981; Литвинекая и др., 1983.

Иллюстрация: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Лотосовые

Лотос орехоноевый
Катеrори.и и статус.

- Nelumbaceae

- Nelumbo nucifera Gaertn.

3 категория. Редкий вид.

Реликт третичной флоры.

Крат:ка.и характеристика. Многолетнее травянистое растение до

1м

высотой, с мощным кор

невищем. Листья на длинных шиповатых черешках. Пластинка их округлая, до

30 см в диаметре.
20-25 см в диаметре, душистый. Лепестки розовые, обратно-яйцевидно-продолговатые,
10-20 см длиной. Орешки почти округлые, в числе 12-22.

Цветок до

Распространение. Вид в Дагестане выявлен недавно. Встречается в Кизлярском (окрестности
с. Крайновка)

(1)

и Магарамкентском (пос. Приморский) районах

в Краснодарском крае и в дельте Куры в Азербайджане

Юго-Восточная, Восточная, Южная Азия

(3).

(2). На Кавказе вид

встречается

Общий ареал: Юго-Восточная Европа;

(4).

Особениости з:колоrии и фитоценологии. Пропэрастает в стоячей воде, в дельтах рек, по кана
вам, на низменности. Цветет в июле-августе. Размножается вегетатявно и семенами. Гигрофит.

Численность. Образует чистые заросли. В Дагестане лотос известен по двум изолированным

популяциям. Общая численность вида в Дагестане предположительно 2-3 тыс. экз.
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Сосrояиие ло:кальвьu: попупяций. В окрестностях с. Крайковка вид образует чистые заросли
в канале на протяжении около 300 :метров (5). В Самурском лесу вид обитает в прудах рыборазвод
ноrо завода и также занимает почти всю площадь пруда.

Лимитирующие факторы. Сбор ка букеты. иссуmекие каналов, низкая всхожесть семян,

хозяйственное освоение территорий. изменение условий обитания.
Приватые меры охра:вы. Завесек в Красную ккиту РФ. Вид охраняется в Самурском заказнике

(6). Включен в Конвенцию о междукародной торговле видами дикой флоры: и фаувы. на.ходящими
ся под уrрозой исчезновения (CITES, Appendix II) (7).
Необ.J::о~имые херы охраны. Мониторинг состоякия популяций. улучшение .мер охраны Са
.м:урскоrо леса. запрет сбора, подсев семян, интродуJЩИЯ в ботанических садах.
Воsможвости :купьтивировавия. Культивируется в ботанических садах Краснодара и
Сочи

(8).

1. Маrомедов А.М. и др.• личн. сообщ.; 2. Джа.мирзоев r.c.. личи. со
3. Гроссrей.м, 1950; 4. Комаров, 1937; 5. Муртазалиев, Алиев, 2008; 6. Яровенко и др.• 2004;
7. www.cites.org. 2006; 8. Растения Красной книги...• 2005.
ИсточнDИ ивфориаЦIОI:

общ.;

ИJVПОС'l'Рациа:: Р. А. Муртазалиев.

Сосrавитепи: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

Семейство Сепитр.ивковые- Nitra.riaceae

Селитринка Шобера Катеrори.в: и статус.

Nitraria schoЬerii L.

3 категория. Редкий вид. Ксеротермичес.к.и:й реликт.
1,5 (2)

Крат:каа .nра:ктерисrика. Густоветвистый коmочи:й кустариик до

м высотой. Кора се

рая или беловато-серая. Листья лопаточные или обратно-яйцевидны~ цельнокрайные, мясистые,

собраны пучками по

2-4

на концах побегов. Цветки грязно-белые в щитковиАНЫХ дихазия.:х: на

концах однолетних ветвей. Костянки яйцеви;цные с красноватым соком. Косточки 6-7 мм длиной,
заостренные. яйцевиАИЫе.
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Распростравение. Известен ряд местонахождений ка низменности и в предгорьях: Ногайский,

Тарумовский, Кизлярский, Бабаюртовский, Кизилюртовский. Ботлихекий районы (1-4). На Кавка

зе вид отмечен в Восточном и Южном Закавказье. Общий ареал: Восточная Европа, Азия (4).
Ос:обе11Вости эв:опоrии и фитоценолоrии. Произрастает на равнинах, по берегам соленых. озер,
иногда на щебнистых почвах, ка солончаках, сухих склонах, до нижнего горкого пояса. Цветет в

мае. Размножается семенами. Типичный галофит.
Чис:леннос:тъ. Растет единично или небольmими зарослями. Известно около

10

популяций

вида.

Сос:топие Jlо:калъиы:r. попуJiяций. Повсеместно встречается редко. Наиболее мноrочи:сленны:
ми и полночленными является популяции в Ногайском р-ве (5).

Лимитирующие фа:кторы:. Разрушение местообитэний, низкая конкурентоспособность, хо
зяйственное освоение территорий, выпас скота.

Прив.sтые меры: o.:r.paiiЬI. Не разработаны.
Необходимые мер.ы о:r.ра:вы:. Создание ООПТ в :местах произрастания вида, регуляция режима
выпаса скота, подсев семян, интродукция в ботанических садах.
Возиожносrи :к:уJJЬтивировавив. Нет сведений.
Источники информации:
вителей;

1. Гроссrейм, 1952; 2. Галушко, 1980; 3. Раджи, 1981; 4. Данные соста

5. Бобров, 1949.

ИJiпюс:трациs: Р. А. Муртазалиев.

Сос:тавитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Сеиейсrво КубыiПJ(овые- Nupharaceae

KyбыJIII(a жеJПаи -

Nuphar lutea (L.) Smith

Катеrори.в: и статус. 2 категория. Уязвимый вид. Третичный реликт.
Кратка& характеристика. Травянистый водвый многолетник с плавающими. седцевидв:о

овальными, кожистыми листьями. Стеблевая часть представлена горизонтальным мясистым кор
невищем. достиrающим в длину до

10 м.

Листовая пластинка на длинном: черешке и с rлубо:кой

клиновидной выемкой. Кроме nлавающих имеются еще тонкие подводные листья со слеrка вы

емчатой верхушкой. Цветки одиночные. шаровиДИЬiе. крупные. до

5 см в диаметрС:t с пятью круп

ными желтыми чашелистиками и мноrочисленными мелкими лепестками и тычинками. Плод

обратно-rруmевидиой формы. напоминает кубышку.
Распрос:rраиеиие. Встречается в плавнях: рр. Кума. Терек. Са:м:ур. в Аграханском заливе и Нижне

терсl<ИХ. озерах (1). Общий ареал: Европа. Сибирь, Кавказ, Севернъ1й Казахстан, CpeДIWI Азии (2,

3).

Особевв:осrиэколоrииифитоцеиолоrии. Гидатофильныйкриптофит. Обитает в пресноводных
замкнутых и проточиых водоемах с песчаными. илисто-песчаными и торфяными донными
отложениями. Оптимальная глубина 80-200 см. Возобновляется: веrетативно и семенами. Цветет
в июле-авrусте.

Числеввосrь. Известно несколько местонахождений вида. Местами встречается часто.
Состоsиие ло:.к.аn:ьиых попул:.вций. Все популяции немноrочислениые. насчитывают от несколь:кихдес.я:тков до

100-150 экземпляров.

Лими:тирующие факторы. УНичтожается как декоративное. лекарственное и съедобное растение.
Привsтые меры щаны. Занесен в Красную книгу Ставропольского края: (4).

Неоо:m~имые меры охраны. Необходимо выяснение современноrо состояния популяций для
создания специализированных ООПТ в низовьп р. Терек. Запрет сбора букетов и :корневищ.
Возможв:ости культивировав::н:J[. Введение в культуру в качестве декоративных растений для

оформления бассейнов и фонтанов.
Источв:н:хи ив:фор.мации:

1. Данные составителей; 2. Гроссrейм, 1950; 3. Комаров, 1937; 4. Крас

ная книга Ставропольскоrо края:. 2002.
Ишпострациа:: А. С. Зернов.

СоставитеJIИ: А. А. Теймуров. Р. А. Муртазалиев.
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Семейсrво Кувшинковые- Nymphaceae

Кувшинка бепаи

Катеrори.в: и статус.

- Nymphaea alba L.

2 катеrориs. Уязвимый вид. Третичный реликт.

Крапав: :пра:ктерист.IIЕа. Водное. травянистое. бесстебельное растение с толстым округлым:
корневищем. Листья крупные. плавающие ка поверхкости воды. дли101очереmковые. с сердцевидко

овальной неравнобокой пластинкой, при основании с глубокой выемкой. Чашечка четырехлистная.
Лепестки .многочисленные беJП:аtе, наружные крупнее внутренних. Пестик с многораздельным рыль
цем. тычинок мвоrо. Плоды шарообразной формы, зеленые, многоrвездные. созревают под водой.
Рас.просrравевие. Встречается в nлавЮIХ рр. Кума, Терек, Самур. в Аграханском заливе и Ниж
ветерских озерах. болоте Бакас (1). Общий ареал: Скаидивавиs, Средня:s, Атлантическая и Восточ

ная Европа, Северная Африка, Кавказ, Севервый Казахстан, Средняя Азия

(2, 3).

Особениости зколоrии и фитоцеволоrJDI. ОбКiает в nресноводвых замкнутых и слабопроточ
ных водоемах с песчаными. илисто-песчаными и торфянистыми донными отложениями. Имеет
более крупные размеры в водоемах с большими глубинами. Оптимальная глубина 100-150 см. Цве
тет все лето. Возобновляется в основном веrетативво. реже семенами. Гидатофильный криnтофит.
Числеввос.rъ. Известно около 5 местонахождений вида. Местами довольно часто.

Состо.ввие пока.ш.вьп: попул:иций. Все известные популяции малочисленные. Относительно

усто:йч:и:вой можно считать нижнетерскую nопуляцию (озеро Океан).
Лимитирующие факторы. Заrрязнение водоемов и нарушение ихrидролоrическоrо режима, сбор
цветков ка букеты. Осушительная .мелиорация:. Истребление населением вбпизи сел и городов.
Прив.втые керьt оzравы. Завесев в Красную кииrу Ставропольского края (4).
Необходимые .меры охраны. Необходимо создание специализированных ООПТ в низовьях
Терека.
Возможвости в:упьтивировави.в. Широко культивируется как декоративное растение в лав,ц

шафтном строительстве водоемов.
Источники шtфор:иации:

1. Данные составителей; 2. !россгейм. 1950; 3. Комаров. 1937; 4. Крае

вая :кни:rа Ставропольского края. 2002.
Ит!ю~тра:циs: Р. А. Муртазапиев.
Составители: А. А. Теймуров, .Р. А. Муртазалиев.
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Сеиейсrво М&Qiивовые- Olea(eae

Жасмин кустарниковый- Jasminum fruticans L.

Катеrори.в и с:rатус. 2 категория. Уязвимый вид.
Кратка& характерисrиха. Мноrолетвее кустарниковое листопадвое или вечнозеленое растение

до

1,3-2 м

высотой. Стебли прямые или дуrообразно изогнутые. Листья чаще всеrо тройчатые.

Венчик ярко-желтый, с узкой цилиндрической, в

2 раза nре:вьппающей чашечку трубкой, с четы

рех.- или nятираздельным. до 2 см в диаметре. отгибом. Плод яrода. 0.5-0,8 см в диаметре.
Рипростраиеиие. Встречаетси в полосе аридных редколесий в предгорьях Южного Даrестана

(1, 2). Общий ареал: Крым (rорваи часть). Кавказ (все райовы). Средняя Азия {3).
Особениости эколоrии и фитоцеиолоr:ии. Растет на возвышенных участках холмов, среди
кустарииков по опушкам леса и в вакболее разреженных частях аридноrо редколесья

(2).

Реже

поселиетси на сухих щебнистых склонах, осы::пя:х. в расщелинах скал, на известковых смонах до

1650 м над уровнем: моря. Цветет в июне.
Численность. Известно около 5 .местовахождевий вида. Встречается: разрозненно. Общаи чис
ленкость по Даrестаку оценивается от 2 до 4 ты:с. экз.
Состоякие ло:калъиых поП}'ЛJЩИЙ. Популици:и: в местах ивтев:си:виоrо выпаса угнетены.

Лимитирующие факторы. Разрушение .местообитаний. визкаи семенная продуктивность, низ
каи коикурентоспособвость, перевыпас скота, .хозяйственное освоение .местообитавий, пожары в
аридных редколесьях.

Привятые меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.
Необmдимые иеры ш:равы. Необходимо создание специализировав:ных ООПТ в Южном
Даrестаие дл.я: совмествой охраны этого и друrих ксерофилькых видов аридв:оrо редколесья.
Возножиости .культквироваииs. Исnытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
ИсточнИJаl информации:

1. Галушко, 1980; 2. Данвые составителей; 3. Гроссrейм, 1950.

Ил:mостр8Ц11J1: Р. А. Муртазалиев.
Составитепи: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.
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Семейс:т:во Пиоиовы:е- Paeoniaceae

Пион М11окосевича-

Катеrории и а-ату~.

Paeonia mlokosewitschii Lomak.

1 катеrория. Вид, наход.я:щийся под угрозой исчезновения. Реликт. В Даге

стане северная граница ареала.

Кратха.к nрактери~ика. Многолетнее трав.sвистое растение до

1 м высотой. Корни утолщен

вые, веретенообразные. Листочки mироко-продолrовато-овальные или яйцевидные, с коротко
заостренным или тупым и округЛЬiм кончиком

6,5-10

см длиной,

3,5-6,6

см шириной. Сверху

сизоватые. снизу бледные, слабо-рассе.sвво-волосистые. Цветок бледно-желтый, лепестки

4-7 см

длиной. Листовки rусто войлочно-пуmистые, зрелые 3-5 см ДJIИНой.

Распростравевие. В Дагестане встречаетс.s в АВух районах: Рутульеком (окрестности се. Ка
ль.sл, Мишлеш) (1) и недавно обиаружен в Серrо:калииском р-ве (2). Общий ареал: Центральвое
Закавказье и Восточный Кавказ, Талыш и приrранкчные районы Ирана (3).
Особеииости зв:опоrии и фитоцеиопоrии. Произрастает в лесах. по опушкам, в среднем и верх
нем rорном поясах. Часто поселяетс.s по периферии зарастающих осыпей

(4). Цветет в июне. Раз

множается семенами и вегетативво. Мезофит.
Численвость. Встречаетс.s единкчным:и экзе.м:пл:.я:ра.ми и небольmими группами. Достоверно
известно 2 местонахождени.s вида. Общая численность вида в пределах 1000-1500 экз.
Состо.ивие .ло:хальвьп: попушщий. В Сергокалинском р-не популяЦИJJ вида представлена

экз. на площади примерно в

50

1 ra (4). Сведений о состОJIНИИ другой популяции нет.

ЛIOIИ'I'Иp'f.IOЩe фахторы. Сбор на букеты:, разрушение местообитаиий, естественпав редкость
вида, низка.s численность популя:ций, низкая: семенпав продуктивность, сенокошение. вьmас скота.

Прив:ятые :иерьt оzравы. Не разработаны.
Необходииы:е меры охравы:. Мониторинг популяций, запрет выпаса в местах произрастани.s

вида, запрет сбора, создание ООПТ в Рутулъском р-ве, ив:троду.кция в ботаничес:ки:х садах.
Возможности в:упьтивированиа:. Исnытываетс.s в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН. Куль
тивируетс.s на Пя:тигорской станции БИН РАН.

ИсточвИI(И ииформацни:

1. Раджи.1981; 2. Муртазалиев, Алиев, 2008; 3. Гроссrейм. 1950; 4. Дан

вые составителей.
Иппюсrрациа: А. Д. Михеев.

Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.
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Семейа"Во Пиоиовые- Paeoniauae

Пион тонколиствый -

Paeonia tenuifolia L.

Катеrори.в и с:rатус. 2 категория:. Уязвимый вид.

Кратка& .характеристика. Миоrолетиее травянистое растение

10-50 (90)

см высотой. Корни

mиmковидво-утолщеииые. Стебель обычио простой, одноцветковый. Листья rолые, верхние оку

тывают цветок. Сегменты: листьев рассечены на многочисленные узкие лииейиы:е дольки.
шириной. Цветок темно-красный, лепестки

3-5

1-2 мм

см: длиной. Листовки прямые, растопыреввые,

rусто-ры:жевато-пушистые.

Распрос:rраиеиие. В Дагестане встречается в следующих районах: Кизлярском. Хасавюртов

ском, Новолакском. Серrокали:иском

(1-2). Недавно выявлен и в Карабуда.хкеитском р-ие (окрест

ности с. Карабудахкент) (3). Общий ареал: Кавказ, Предкавказье, Юго-Восточная Европа, Среди
земноморье, Юrо-Западная Азия (4).
Особевв:ости ЭJrолоrии: и фитоценологии. Произрастает в стеnя:х, по опушкам, до вижнеrо
горного пояса. Цветет в апреле-мае. Размножается семенами и веrетативво. Эфемероид. Мезофит.
Чиспевиос:rь. Чаще встречается группами, иногда образует заросли. Известно около

5 популя

ций вида. Общая численность вида в Дагестане предnоложительно 7-10 тыс. экз.

Состояв:ие лохальвliП попупяций:. В окрестностях с. Карабудахкент популяция nредставлена
большим числом кустов (в nределах 500-600) на площади около 1,5 ra (3). Сведений о современном
состоянии остальных популяций вида в Дагестане нет.

Лимитирующие фаnоры. Рекреация, сбор на букеты. разрушение местообитаний. естествен
ная редкость вида, низкая численность популяций, выпас скота.

Привятке меры охраны. Завесек в Красную книгу РФ. Красные кииги регионов Севериого
Кавказа. Включен в Конвенцию европейской дикой природы и природных местообитакий (Bern

Convention...• Appendix I) (5).
Необхо~мые меры охраны. Мониторинг популяций. запрет сбора, ограничение выпаса в ме
стообитаниях вида, выявление новых местонахождений вида, интродукция в ботанических садах.
Возможности жультнвировавиs. Культивируется в ботаническом саду КубГУt Пятигорской
станции БИН РАН (6). ИсiiЫтывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
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Ис:точвики ииформ.ации: 1. Раджи, 1981; 2. Галушко, 1978; 3. Данвые составителей; 4. Гроссгей;м.
1950; 5. http:reka.notamedia.ru/docs!Ьernapp1.html; 6. Растении Красной книги..•• 2005.
Илпюсrра:цив: Р. А. Муртазал:иев.
Составитепи: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

Семейа-во Маховые-

Мак малолиствый-

Papaveraceae

Papaver paucifoliatum (Trautv.) Fedde

Катеrория: и статус. 2 категория. У.я:звимый вид.

30-70 см высотой. ЛисТЬJI до 35
4 (редко 6), бледно
оранжевые или оранжевые. без черного пятна у основания: лепестков. КоробО'ЧКа около 2 см длиной.
Лучей крышечки 8-12.
Распростравев:ие. В Даrестане распространен в верховьях Самура и ero притоков. ОАНо изоли
рованное местонахождение известно по р. Польrерычай в окрестностях: с. Буркихан (1, 2). Общий
ареал: Восточнь1й Кавказ, АрмеИШI, Северо-Западвый Иран, Северо-Восточная Турция (3).
Крапав характерисrижа. Многолетние травииистые растеИШI

см длиной, перисто-рассеченные, без брактей при цветках. Лепестков обычно

Особеввости зкоnоrии и фитоценоnоrии. Встречается: в субальпийском поисена ОСЬIПЯХИ скло
нах с разреженвыи травостоем. Веrетирует с мая: по август. Цветет в июне-июле. Семена созревают

в конце лета. В осевнее время набmодается: отрастание. Размножение семенное и вегетативное (4).
Числеввосrъ. Численность в бассейне р. Самур nре,дположительно достигает

10-12 тыс. э:кз.

Состоивне похальвьп:попул:вци:й. Все поnутщии приурочены к высотным уровням rop. интен

сивно используемых человеком как пастбища или сенокосы. Плодоношение приходится: на время:
сенокошении. Страдает также от интенсивного выпаса. В 90-е rоды: прошnоrо века, .коrда снизилась
ваrруэка на пастбища, ваблюдаJiась интевсиввая: экспансии вида (1).

Лимитирующие факторы. Механические повреждения: вегетативных и генеративных органов
во время: пастьбы скота, сенокошение до полноrо созревания: семян в коробочках, ск.лоновые эро
зионные процессы.

Прив:.атые :иеры о:~равы. Занесен в Красную кииrу Армении.
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Необхо~ые иеры ожравн. Орrанизация: ООПТ в верховьях р. Самур и

ero

прiП'ока р. Ах

тычай. Регламентация вьшаса. с периодическим исключением вшtаса до плодоношения в .местах
кoмпurnoro произрастания вида.

Возможности кулътивировавив. Успешно культивируется: во .миоrи:х ботанических садах (4).

Источвихи ииформации: 1. Данные составителей; 2. Галушко, 1978; 3. Iроссrейм, 1949; 4. Тейму
ров.1989.
Иrопостраци.в:: Р. А. Муртазалиев.

CoaaвиreJIJI: А. А. Тейм:уров. Р. А. Муртазалиев.

Семейство Свив:чат.ковые- PiumЬaginaceae

Акантолимои шемахиис:кий- Acantholim.on schemachense Grossh.

Катеrори.s: и статус.

3 категория. Редкий вид. Эндемик восточной части Большого Кавказа.

Краткав: :u.рактеристика. Подушковидный кустарник. Подушки довольно плотные. высокие,
почти полушаровидные

20-80 см в диаметре. Летние листья: светло-сизые, плоско трехrранвые,
(1,5) с:м: ДJIИНОЙ и 1 мм шириной, с твердым острием наверху,

линейно-шиловидные, жесткие. 0,7-1

rолы:е. по краю мелко реснитчато-шероховатые. Цветоносы почти не превы:шают или ием:ноrо пре
вышают листья, до

2-3 см длиной, простые. вместе с осью колоса очень коротко и редко опушен
10-12 мм длиной. Прицветники все rолые.

ные. Цветки в рыхлых, 1-3-(4)-цветковых колось.я:х. до
Лепестки розовые.

Распростракеиие. В Даrестане встречается только пор. Самур в Ахты:нском и Рутульеком рай

онах (1). За пределами Даrестана вид встречается: в Азербайджане

(2, 3).

Особениости эк.оJiоrии и фитоцекоJiоrии. Произрастает на сухих rлинистых и каменистых
склонах, в среднем rорно:м поясе. Цветет в июне-июJiе. Размножается семенами. Ксерофит.
Численность. Встречается в составе наrорио-ксерофитной растительности, образуя сообщества
с друrими видами. Известно 4 местонахождения вида. Общая численность вида в Даrестане около

3 тыс. экземпляров.
РАСТЕНИЯ
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Сос:то.ввие JJOUJIЬIIIIП. попушщнй. По р. Ахтычай, выше с. Ахты, на площади около

2 ra

по

пуляция представлена большим числом видов, rде определенная часть особей (разных возрастных
rpyпn) бЬVIи высохш:ими (4).

Лииитирующие факторы. Разрушение местообитаний) хозяйственвое освоение территорий,
выпас скота, изменение условий обитания.
ПрИII.Итые иеры оqавы. Нет сведений.

Необходимые иеры охравы. Моииторинr поnуляций, улучшение .м:ер охраны, создание ООIП в
Южном Дагестане, интродукция в ботанических садах.
Воsиожвосrи хулътивирова.ии... Нет сведений.

Иcro'IIDiки информации:

1. Львов, 1971; 2. Л:инчевск.и:й:, 1951; 3. Гроссrейм, 1967; 4. Данные со

ставителей.

Иmlюс:траци.в: А. А. Теймуров.
Состави:те~~И: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Свивчатв:овые- PlumЬagiпaceae

Кермековидка Оверива- Limoniopsis owerinii (Boiss.)

Катеrори.в: и статус.

Lincz.

2 катеrория. Уязвимый вид. Узколокальный эндемик Даrестана. Представи

тель олиrотипноrо рода.

Крапа.в :u.раrrеристика. Многолетнее травянистое растение с розеткой мелких, мясистых: ли
стьев и с оч:ень малеиькJОШ розовыми цветками на метельчато-ветвистых кистJDL

Распростравеиие. Известно несколько :местонахаждевий: вида: в Гумбетовском (с. Чирката -locus
classkus, Иихо, Иrали), БотJIИХСКОм (се. Мунк, БотJJИХ), Ахвахс:ко.м (с. Нижнее Инхело), Унцу.к}'1.ПIСКО.М
(с. IИмры:) районах Дагестана (1-4). Недавно обнаружен в окресrностях с. Чиркей (Буйнакский р-н),
недалеко от водохранилища Чиркейской ГЭС и по трассе Губдев- Урма (Карабудахкеитский р-н) (5).

Особевиости ЭХО1Ш1'ИИ и фитоцеволоr:ии. Лроиэрастает ва су.хих. камеиистых склонах, извест
няковых скалах и глинистых обрывах в среднем горном поясе на высоте 300-800 м. Цветет в июне
июле. Ксерофит.
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Чк~певность. Встречается рассеянно единичными экземплярами. Известно около

10 местопа

хождений вида. Общая численность оценивается в пределах 2-3 ты:с. экз.
Сосrояиие локальных попуJIJЩИй. Каждая попутщия представлена весколысими десятками
экземпляров, разрозненно nроизрастающих в составе различных сообществ rорньп: стеnей. Вид
чаще отмечается: по долине р. Андийское Койсу.

Лимитирующие факторы. Основными .~IИМитирующи:ми факторами являются: выпас скота,
строительство гидросооружений и дороr.

Привятые меры охравы. Занесен в Красную книrу РФ. Встречается в Мелештинском заказнике

Даrестаиа (6).

Необsодимые меры сп:раВЬI. Орrавиза:ция заказника в районе Чирката-Гимры: для: охраны
целоrо ряда редких видов ropнoro Даrестава. Интродукция в ботанических садах.
Возможности :купьтивировави.в:. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
ИсточнИJС.И ив:фор:м:ации: 1. Ливчевский, 1952; 2.
1981; 5. Даввые составителей; 6. Яровенкои др.• 2004;

Гроссrейм,

1967; 3. Галуmко. 1980; 4.

Раджи.

ИЛЛIОСТраци.в:: Р. А. Муртазалиев.

Составитепи: Р. А. Муртазалиев. А. А. Теймуров.

Семейство ГречиmВЬiе- Polygonaceae

Курчавка даrестанска.и -

Atraphaxis daghestanica (О. Lovel.) О. Lovel.

(Syn. Atraphaxis tournefortii Jouber. et Spach.)

3 категория. Редкий вид. Эндемик Даrестана.
1 м высотой, листья желтовато-зеленые,
продошовато-эллиптические около 20 мм длиной и 4-6 мм шириной. Молодые побеги коротко
Кате:rори.а и статус.

Краr:ка.в хара:ктерисrн::ка. Колючий кустарник до

волосистые. Околоцветник п.в:тичленный.

Раmросrравевие. В Дагестане вид известен из среднеrорнъiХ районов: Цумадиискоrо (се. Эчеда.
Кочали), Ботлихекого (с. Муки), Унцукульскоrо (се. Аракани. Ирrанай). Ахтынскоrо (с. Ахты:) (1-3).
Особевв:ости э:копоrии и фитоцеволоrии. Произрастает на сухих :каменистых склонах. в сред
нем rорно.м: поясе. Цветет в июне-июле. Размножается: семенами. Ксерофит.
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Численвоаъ. Встречается ед:кничными экземплярами. Известно
Общая численность вида около

6-7 местонахождений вида.

10 тыс. экземп11Яров.

Состоивне пох.альвьп: попупsций. Наиболее многочисленными являются популяции в УIЩу
кульском р-не. Вдоль трассы Ирrанай

-

Красный мост (около

ностях с. Кочали (Цум:адивс.ки:й р-н) на ппощади

3 км)

отмечено

64 куста.

В окрест

o.s га зарегистрировано 37 кустов. Остальвые

популяции малочисленны.

Лимитирующие факторы. Разрушение :местообитаний, особенности биолоrии и эколоrии вида.
.хозяйственное освоение территорий, выпас скота. низкая численность популяций, изменение кли
мата.

Прив.итые иеры охравы. Не разработаны.
Необхо;ци:м:ые меры охравы. Мониторинг популяций по всему ареалу. интродукция в ботани
ческих садц создание заповедной территории в Центральном Дагестане для охраны целоrо ком
плекса узколокальных энде:миков.

Возможности :к:ультивировавив. Нет сведений.

Источники информации:

1. Павлов, 1936; 2. Гроссrей:м, 1945; 3. Галуmко, 1978.

Иппюсrрациs: А. А. Теймуров.
Составитепи: Р. А. Муртазалиев. А. А. Тей:муров.

Семейство Первоцветиые- P.rimulaceae

Первоцвет желтенький-

Primula luteola Rupr.

Катеrори.а: и статус. 3 категория. Ре~и:й вид. Энде:мик Восточного Кавказа.
Крапая: хара:ктерисТIIКа. Многолетнее травянистое растение

30-70 см высотой. Листья в при

корневой розетке лаицеmо-эплиптические, постепенно оттянутые в широкий крылатый черешок,

как и стрелка. с мучнистым налетом:. Листочки обертки линейные. ЦветоноЖI<И в 2-3 раза длиннее
чашечки. Чашечка почти колокош.чатая, до половины разделенная на треуrош.во-лавцетИЬiе зуб

цы. Венчик лимонно-желтый. в зеве оранжевый. с трубкой в

2 раза длиннее чашечки. Доли отгиба

обратно-яйцевидные или почти окруrлые, выемчатые.
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Распространение. В Дагестане встречается в юго-западной части: Цумадинском (окрестно
сти с. Хонох)

(1), Цунтинском (окрестности се. Бежта, Кидеро, Хупри, Генух) (2-3), Тляратинеком
(4), Колоросо, Камилух, Тохота) (4), Чарадинекий (окрестности с. Гочоб), Ру
тульский (верховья р. Дюльтычай) районах (4). За пределами Дагестана вид встречается в Тушетии
(Грузия) (5).
(окрестности с. Кособ

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает по берегам речек, на влажных лугах,
под мокрыми скалами, в верхнем горном поясе, от

1500 до 2500 м. Цветет в мае-июне. Размножает

ся семенами. Гигрофит.

Численность. Чаще образует заросли вдоль ручьев, редко произрастает единичными экземпля

рами. Местами довольно обычно. Известно около

10 популяций вида.

Состояние локальных популяций. В периферии ареала (Цумадинский, Чарадинекий и Ру

тульский р-ны) популяции вида представлены незначительным числом особей. В Тляратинеком и
Цунтинском районах популяции вида многочисленны и встречаются чаще

(4).

Лимитирующие факторы. Сбор на букеты, хозяйственное освоение территорий, выпас скота,

изменение условий обитания.
Припятые меры охраны. Охраняется в Кособско-Келебском, Бежтинеком и Тляратинеком за
казниках

(6).

Необходимые меры охраны. Создание заповедной территории в Тляратинеком р-не, монито

ринг популяций, запрет сбора, ограничение выпаса, интродукция в ботанических садах.
Возможности культивирования. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.

Источники информации:
ные составителей;

1. Ахмедов Э. Г., личн. сообщ.; 2. Галушко, 1980; 3. Раджи, 1981; 4. Дан
5. Гроссгейм, 1967; 6. Яровенко и др., 2004.

Иллюстрация: Р. А. Муртазалиев.

Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Первоцветные-

Первоцвет Сибторпа

Primulaceae

- Primula sibthorpii Hoffm.

(Syn. Primula woronowii Losinsk.)
Категория и статус.

3 категория. Редкий вид с сокращающимся ареалом.

Краткая характеристика. Кистекорневой многолетник. Листья крупные обратно-яйцевидные,
суженные в короткий черешок, по краю выемчато-зубчатые. Верх листовой пластинки покрыт

мелкими волосками, а нижняя сторона густоопушенная, особенно по жилкам. Цветочные стрелки

короткие,

10-15 см длиной. Цветки на цветоносах одиночные, 2,5-3 см в диаметре, розовые, фио

летовые, иногда белые.
Распространение. Распространен по предгорным и равнинным районам Дагестана: Маrарам

кентском (Самурский лес), Сулейман-Стальском, Курахском, Дербентском, Табасаранском, Кая
кентском, Карабудахкентском, Буйнакском, Кизилюртовском, Хасавюртовском

ал: Кавказ, Юго-Восточная Европа, Юrо-Западная Азия

(1-3).

Общий аре

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Отличается очень ранним цветением (сразу после
стаивапил снега). Цветет с конца февраля до середины или конца марта

(1).

Цветение обильное. В

природе размножается семенами.

Численность. Известно несколько десятков местонахождений вида. Совокупно все популяции
по Дагестану насчитывают несколько десятков тысяч экземпляров. Местами в полосе дубово

грабовых и буковых лесов обычен.
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CoaoJIIIиe локаnьиых попупяций. Опасения вызывают популяции в местах интенсивной
рекреации

(ropa

Тарки-Тау. турбаза «Tepмei:IJIИX» и др.) и популяции. расположенные вблизи

васеленных пувктов. Они часто находятся в уrнетенном состоянии. В относительно недоступвых

местахрастенияуспевают пройти полный веrетационныйцикл. Такие популяциивполне способны.
поддерживать свое существование.

Лимитирующие факторы. Сбор цветов на букет~ выкопка живых растений. нарушение ме
стообитаний в результате рубки лесов и повышенной антропоrенной наrрузхи.
Привитые иеры uравы. Вид завесек в первое издание Краевой квиrи Даrестана.

Необходимые иеры: охравы:. Мониторииr nопуляций. особенно в районах с повышенвой ре
креационной наrрузкой. Целесообразно создание специализированных ООПТ для совместной
охраны: с друrими третичными реликтами лесной экологии.

Возиожносrи к:ульrивировав:н:J[. Широко культивируется в ботанических садах и как деко

ративная садовая культура цветоводами-любителями. Селекционным путем выведено несколько
сортовых форм. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источники ииформ:ации:
ницкий.

1. Даввые составителей; 2. Галушко. 1978; 3. Гроссrейм. 1949; 4. Ме

2000.

Иппюстрация: Р. А. Муртазалиев.

Соаавители: А. А. Теймуров. Р. А. Муртазалиев.

Сеиейсrво Первоцветиые- P.rimulaceae

Первоцвет Юлии-

Primula juliae Кusn.

Катеrориа и сrатус. 2 катеrория. Уязвимый вид. Энде.мик Восточноrо Кавказа.
Крапая:характеристи::u... Корневищное:мвоrолетвеерастеиие 5-10 см высотой. Корневище шну

ронидвое с большим количеством придаточных корней. Розеточные листья в числе 7-9. окруrло
яйцевидные. ярко-зеленые. блестящие. Цветки одиночные. на длииных цветоножках крупные. ярко

розовые. Чашечка узко-трубчатая. ребрисrая.
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Распр~траиевке. В Дагестане известен в верховьях рек Аварское Койсу. Казихумухское Койсу.
Самур (1-4). В nоследнее время: обнаруж.еи:ы вовые .местоиахож.цевия, расmир.sющие да:rестанскую

часть ареала вида: окресткости с. Ара:кул (Рутульекий р-и) (5). в Цахурской долине (между се. Лучек
и Гельмец)

(6).

За пределами Датестана встреч:аетс.s в Азербайцжаве и Грузии

(1-4).

Оообевиости эколоrии и фитоцеиолоrии. Произрастает в альпийском поясе гор около ручьев
и водопадов. В местах с достаточным увлажнением образует сплошные зеленые ковры. Цветет в
мае-июне. Произрастает небольmими группами и отдельными экземплярами на обильво увлаж
ненных сланцевых скалах леевого и реже субальпийскоrо поясов в пределах 1000-2500 м над уров
нем .м:ор.s. Размножение только семенное. Нередко наблюдаетс.s повторное цветение осенью.
Чкс.певиосrь. Известно 5 местонахождений вида. Общая численность дагестанских популяций
(с учетом вовых .м:естовахождений) не более 10 тыс. экз.
Состоякие лов:апьвi!П ПОПfПЯЦИЙ. При условии валичи.s воды ваблюдаетс.s ежегодное цвете
ние и плодоношение. Численность и состояние не вызывает особ.ы:х опасений.
Лимитирующие факторы. Вид очень чувствителен к кедостатку воды (7). Вытаптывание при
бессистемном вьшасе скота, разрушение местообитавий вида при геологоразведочных и дорожио
строительных работах. В бессв:ежные и холодные зимы подмерзает.
Привитые меры охравы:. Занесен в Красные :книrи РФ, Азербайджана. Грузии и первое издание
Красной кииrи Дагестана. Охран.sется: в Тл.sратинском заказнике (8).
Необходимые иеры: охравы:. Необходимо вести мониторинг поnуляций, а места компактного
произрастания: взять под охрану. Запрет сбора растения: туристами и садоводами-любителями.
Возможности культивиро:вавJIJI. В культуру введено в середине XIX в. Растение выращивается

во .м:коrих ботанических садах РФ. В культуре получено множество разнообразных гибридов, осо
бенв:о в Западной .Европе и Америке (4). Культивируется в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
ИсточнККJI информации: 1. Кузнецов, 1900; 2. Кузнецов, 1901-1903; 3. Гроссгейм, 1967; 4. Бе
лоусова и др., 1979; 5. Даины:е составителей; 6. Гусейнова 3. А., личн. сообщ.; 7. Редкие и исчеsающие
виды флоры СССР.

1981; 8. Яровенкои др.• 2004.

И1VПОСI'раци.в:: Р. А. Муртазалиев.

Сосrавитепи: А. А. Тейм:уров, Р. А. Муртазалиев.
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Семей(:тво Iраиатовые- Puni""ae

J:раиат обыкновенный- Punica granatum L.

Катеrорив и с::тату(:.

2 категория. Уязвимый вид.

Крат:ка.а: харахтерисrи:к:а. Листопадкое дерево до

5

м высотой, ииоrда растущее в виде куста.

Ветви часто колючие. Листья почти супротивные. часто сближенные пучками. продолговатые.

продолговато-ланцетные.

2-8 см длиной, тупые. цельнокрайные. :кожистые. блестящие. Цветки
2-4,5 см: в диаметре. Чашечка колокольчатая, кожистая, красноватая, 5-8-ло
постная. Лепестки огненно-красные. Тычинки многочисленные. Плоды до 10 см в диаметре. ша
пазушные, крупные,

рообразные. ягодообразные. с кожистым околоплодником.
Распростравевие. В диком (или одичавшем:) состоянии на территории Дагестана встречается

в окрестностях r. Дербент и в Талrинском ущелье

(1). Общий ареал: Кавказ, Южная Европа. Юrо-

3ападная и Восточная Азия. (2).

Ос:обеввосrи э:копоrии и фитоцевопоrии. Растет преимущественно в нижнем поясе гор. по
южным м:елкоземистым. щебнистым склонам:, в теплых защищенных местах. Лучше развивается в
условиях достаточного увлажнения. Факультативный кальцефит. Ксеромезофит. Светолюбив.

2 местонахождения вида. Встречается единич:ным:и экзем
плярами. Общая численкость вида в Дагестане не превышает 1000 зкз.
Чиспеввостъ. Достоверно известно

Состоввие по:кал:ьвых попушщий. Везде пропэрастает единичными экземплярами. В суровые
зимы: (морозы: -20 °С и ниже) надземная часть подмерзает.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, разрушение местообитаний.
Привsтые меры ожра•ЬI. Вюпочеи в Красную 1<НИГf РФ и первое издание Красной книrи Дагестана.

Необхор;ииые иеры охраны. Монитори:нr популяций. иитроду.кция в ботанических садах.
Воэм:ожвости культивировании. В Дагестане культивируется во внутреннегорной (Уицук.уль-

ский р-н) и равнинной части (в r. Дербевт и южнее). По земному шару возделывается в тропиках
и субтропиках широкой полосой от 41° ю. ш. до 41° с. m. На черноморском побережье Кавказа на
ходятся наиболее севервые районы возделывания.
ИсrочвиJаt информации: 1. Данные составителей; 2. Редкие и исчезающие виды флоры СССР.1981.
ИJJпюстраци.s: Р. А. Муртазалиев.

Составители: А. А. Теймуров. Р. А. Муртазалиев.
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Сеиейс:тво Лютиковые- Ran\Шc:uJa"ae

Ветреница вежпаи- Anemone Ьlanda Schott et Kotschy

Катеrори.в и статус:.

2 категория. Уязвимый вид.

Крат.каа::п.рахтеристика. Мвоrолетвее травянистое растение 12-25 см высотой. Корневище про

долrоватое. коротко цилиндрическое. толстое. Коркевые листья на длинных. как и стебель. рассеяи
но волосистых или rолых черешках, триждырассеченные с (еrмевтами на коротких черешках или

почти сидячие, сверху прижато-волосистые. снизу rолые. Листья покрывала длинно-черешчатые,
до основания триждырассеченные с сидячими сегментами. Цветоносы одетые прилеrающ:ими
волосками. Цветки

2-3.8 см в диаметре. Листочки околоцветника в

числе

9-18. дливой 10-22 см.

линейно-продолговатые. синие, снаружи rолые. ПлоJtИки коротко-волосистые, со смещенным чер

ным бородавчатым или почти точк.ообразным столбиком.
Рас:прос:траиевие. В Даrестаие встречается в заnаднъ~:~: предгорьях: КазбековСI<ИЙ (окрестно
сти с. Андрейаул) и Кизиmортовский (окрестности с. Чирюрт) районы
Юrо-Западиая Азия

(1-3). Общий ареал: Кавказ,

(4).

<kобеввосrи зв:олоrии и фитоцеволоrии. Произрастает в кустарниках. в светль~:~: лесах. на су
хих травянистых склонах. в нижнем rорвом поясе. Цветет в марте-аnреле. Раз.миожается семенами

и редко веrетативно. Эфемероид. Мезоксерофит.
Числевность. Встречается неболыпими труппами. Известно
вида в Даrестаие не превыmает 3 тыс. особей.

2

поnуляции вида. Численность

Coc:тoJIIDie пов:альiПID'. попул:вци:й. В окрестностях: с. Ч:ирюрт вид встречается разрозненными

труnпами (около 60) на площади 300 м1 (5).
J.Iиии:тнрующие факторы. Рекреация. сбор на букеты. разрушение .местообитаний, низкая числен
ность популяций, хозяйственное освоение территорий, выпас скота. изменение условий обитания.

При:иа:тые херы охраны. Занесен в Краекую квиту РФ. Красную кииrу Краснодарского края: (6).
Вид охраняется в Андрейаульском заказнике (7).
НеобхоАИМЫе меры охраны. Мониторинr nопул.я:ций. улучшение мер охраны в ООПТ. запрет
сбора. иитродувция в ботаиическ:их: садах.
Возможности в:уп.ьтивироваии.&. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН. Куль
тивируется в ботаническом саду КубГУ и Пятиrорской ста.щии Б:ИН РАН (8).
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Иао4ИИки информации: 1. Юзепчу:к) 1937; 2. Iроссrейм, 1950; 3. Галушко) 1978; 4. Луферов, 2000;
5. Данные составителей; 6. Красная: книга Краснодарскоrо края:, 2007; 7. Яровеяко и др.• 2004; 8. Рас
тения Красной квиrи.... 2005.
Илпюсrрации: С. А. Литвинска.я.
Составители: Р. А. Муртазалиев. А. А. Тейм:уров.

Семейство Люти:ковке -

Ветреница :кав:каэска.и -

Ranu.nc::ulaceae

Anemone caucasica Rupr.

Катеrория и сrату~. 3 категория. Редкий вид. Эндеми:к Кавказа.
Крат:u..а харав.теристив:а. Миоrолеn~ее травявистое растение 5-20 см высотой. Корневище
5-13 мм в диаметре. яйцевидной или почти округлой формы:. Прикорневые листья на длинвы:х:
черешках. Сеrменты листа тройчато-рассеченные, сидячие или почти сидячие. Листочки околоц

ветника в числе 8-10, неболыпие,

7-15 мм длиной, ливейно-продолrоватые, синие, сваружи rолы:е.

Пло~ки волосистые с явственным, хотя и коротким, изоrнутым столбиком.
Распростраиевие. В Дагестане известен из трех nувктов: Цувтинский (окрестности с. Тлядаль)

(1), Тляратинекий (окрестности с. Кособ) (2), Серrокалинский (окрестности с. Кадыркент) районы
(3). Общий ареал: Кавказ и северо-восточные райовы Турции (4-7).
Особе11Вости эв:опоrии и фитоцеиопоrии. Произрастает в лесах, по опушкам, в среднем и верх
нем горных поясах, от

1300 до 2500 м над уровнем моря. Цветет в апреле-мае. Размножается семе

вами и веrетативио. Мезофит. Эфемероид.
Чи~ленвосrь. Встречается единичными экземплярами и неболыпими группами. Известно

3

местонахождения. Численность дагестанских популяций в пределах 10 тыс. экз.
Состопке по:кальиы:r. попуЛJЩИй. В окрестностях с. Кадыркеит популяция вида занимает

площадь около 150 м2 с числеввостью nримерно 200 экз.

(3). Наиболее мвоrочислеввыми являются

популяции в Цуитииском и Тляративеком районах.

Лимитирующие фа:к:торк. Разрушение местообитаний, хозяйственное освоение территорий,

рубка лесов. изменекие условий обитания.
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Пpmurrыe меры охрав.ы. Занесен в Красную kllиry Ставропольского края

(8).

Необ:mдииые меры охраиы. Мовиторииr популяций, улучшение мер охраны: местообитаний

вида. интродукция в ботанических садах.
Возможности кулътивировавив. Испытывается: в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.

Источвихи ииформ.ации:

1. Ахмедов Э. r., личн. оообщ. 2. Муртазалиев. 1999; 3. Данвые соста
1950;6.fanJ1UKO, 1978; 7.Луферов,2000;8. Красная:квиrа

вителей;4. ВDзепчук, 1937;5.rpoccreЙ}{,
Ставропольского края, 2002.
Ишпостраци.к: Р. А. Муртазалиев.

Сосrавитепи: Р. А. Муртазалиев. А. А. Те:ймуров.

Семейство Лютиковые-

RanuncuJaceae

Живокость кавказс:каJI- Delphinium caucasicum С. А. Меу.

Катеrорив и статус.

3 катеrория:. Редкий вид. Эндем:и:к Большого Кавказа.
10-40 см высотой. Листья: почти все nри
корневые, с пластиюсой, рассеченной почти до основания ва 3 доли. Цветки немноrочисленные,
в р.ьал:ом соцветии. Листочки околоцветника широко яйцевидные. до 2,5 см ДЛИН])I, фиолетово
синие, снаружи довольно густо мохнато-опушенные. Шпорец цилиндрический, до 2 см длины, с бо
Кратка&: :nрактериСТИJаL 'I.Равяиистый многолетник

лее или менее изоrнутой kНизу верхушкой. Нектарники с двузубчатой rолой верхушкой. Листовки
в числе

3, волосистые.

Распростраиевке. В Дагестане известен из высокогорной части хребтов Дюльтыдаr
ал), Кябя:ктепе

(ropa Бали
(ropa Деавrай), Снеrового хребта (ropa Диклосмта), Самурского (горы Алахуидаr и

Курудаr), горы: Шалбуздаr и восточной части Водораздельного хребта (rоры Базардюзи. Раrдан, Не
син.цаr)

(1-3). Общий ареал: высокоrорь.я: Большого Кавказа (1,4).

Особеввости з:колоrик и фитоцеиолоrии. Произрастает на OCЬIDJIX и каменистых местах в верх
ней части альпийского пояса. у самых ледников. Плохо переносит соседство с друrим:и растениями

(4). Цветет в июле-августе. Плодоносит в августе. Криофильный rля:реофит.
РАСТЕНИЯ
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Чис::певвость. Известно около 1О местонахождений вида. Растет одиночными экземплярами или
вебольшим::и группами.

Состо.ввие локальвьп: попушщий. Во всех известн.ых популяция:х наблюдается цветение и нор
мальное плодоношение. Возрастной состав в популяци.я:х выравненный.

Лимитирующие фах.торы. Основными лимитирующими факторами являются сокращение пдо
щадей одеденения: в высокогорьях и узкая эколоrическая ампJIИТуда вида. Низка.s: конкурентоспо

собность.
Прив:втые иеры оqавы. Не разработаны.

Необ:mдииы:е меры охравы. Создание ООПТ в высокоторвой части хребтов Дюльтыдаr и Самурск.ий. Монитори:нr попутщий.
Воам.ожвости IСfJJЬТИВироваииJ[. Нет сведений.

Иao'IIIИILИ информации:

1. П~ 1984; 2. Галушко.1978; 3. Данные ооставитедей; 4. Гросаейм.1949.

ИJшюстрация: А. А. Тейм:уров.
СоставитеJIИ: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазал:иев.

Живокость пувцовая- Delphinium puniceum Pall.

Катеrори.в: и craryc.

1 катеrориs. Вид, находsщийс.я: под уrрозой исчезновениs.

Краткая: :uрав:теристика. Многодетнее травинистое растение

30-80 см высотой, с простым, rу

сто покр.ытым коротенькими прижатыми волосками стебдем. Черешки вижвих листьев до 9-16 см
длиной. Пдастинка листа с обеих сторон коротко и прижато водосиста.s:. Кисть

10-30 см длиной и

1/2 короче цветоножки. Листочки окодоцветника
удлиненно-обратно-яйцеви;цвые, около 1 см длиной и 3 мм шириной, тупые, ч:ерновато-пурпурные,
2,5-3

см шириной. Прицветники линейные, на

сероватые от rycтoro опущениs. Верхний из них с маленькой 111Iастинкой и при основании продол

жен в косо вверх торчащий, пр.я:мой, тупой, коричнево-пурпурн.ый шпорец,

1;l см длиной. Нектар

вики на конце и стаминоиды: также черно-пурпурноrо цвета.
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Распространение. В Дагестане встречается в предгорных районах окрестностей г. Махачкалы:
северо-западный склон горы Тарки-Тау

(1), хр. Нарат-Тюбе,
(3-5).

Талгипское ущелье

(2).

Общий ареал:

Кавказ, Юга-Восточная Европа, Средняя Азия

Особениости экологии и фитоценологии. Провзрастает на сухих степных склонах, в нижнем
горном поясе. Цветет в июне-июле. Размножение семенное. Ксерофит.

Численность. Встречается единичными экземплярами инебольшими группами. Достоверно из

вестно

3 местонахождения вида. Общая численность вида в Дагестане предположительно не пре
500 экз.

вышает

CocтOJDIИe локальных популаций. На хребте Нарат-Тюбе популяция представлена несколькими

экземплярами. Наиболее многочисленной является популяция в Талгипском ущелье. Здесь на площа
ди

0,1 га встречается около 100 экз. (2). Сведений о состоянии поnуляции вида на горе Тарки-Таунет.
Лимитирующие факторы. Рекреация, сбор на букеты, естественная редкость вида, низкая чис

ленность популяций, хозяйственное освоение территорий, выпас скота.
ПриНJIТые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ, Красную книгу Ставропольского края.

Занесен в Красный список МСОП-1997 (6).
Необходимые меры охраны. Создание заповедной территории в Талгипском ущелье, для охра
ны этого и целого ряда других редких видов, мониторинг популяций, запрет сбора, ограничение

выпаса, интродукция в ботанических садах.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации:

1.

Раджи,

1937; 4. Гроссrейм, 1950; 5. Галушка,

1981; 2. Яровенка Е. В. и
1978; 6. IUCN Red List..., 1997.

Ю. А., личн. сообщ.;

3.

Невский,

Илшострация: Ю. А. Яровенко.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Семейство Лютиковые

Морозник кавказский
Категория и статус.

- Ranunculaceae

- Helleborus caucasicus А. Br.

1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Третичный реликт.

Краткаи характеристика. Травянистый корневищный многолетник с пальчато-рассеченными,

чаще зимующими, кожистыми длинночерешковыми листьями. Цветоносный стебель
сотой. Цветки крупные, до

20-50 см вы

6 см в диаметре. Листочков околоцветника 5, бледно-зеленые, остающие
3-1 О-членная многолистовка,

ся nри плодах. Количество тычинок и пестиков неопределенно е. Плод
состоящая из кожистых листовок с длинным носиком.

Распространение. В Дагестане обнаружен в заnадной части Цунтинского района (окрестности

с. Кидеро)

(1). Основной ареал вида находится на Западном Кавказе. На Северном Кавказе и Закав
(2-3).

казье известен в виде отдельных изолированных популяций

Особениости экологии и фитоценологии. Провзрастет в широколиственных буковых или сме

шанных лесах. Цветет ранней весной (сразу после стаивакия снега). Размножается семенами, кото
рые созревают в июне, и вегетативно. Лесной гемикриптофит.
Численность. Известен по единственному местонахождению. Встречается единичными экзем

плярами. Общая численность вида в Дагестане не nревышает

1000 экз.

Состояние локальиьп популяций. Сведений о современном состоянии популяций вида нет.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, хозяйственное освоение территорий,

рубка лесов, изменение условий обитания.
ПриНJIТые меры охраны. Занесен в Красные книги Ставропольского края и Чеченской Респу
блики

(4, 5).

РАСТЕНИЯ
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Необходимые меры охраны. Мониторинг популлций, улучшение мер охраны местообитаний
вида, интродукция в ботанических: садах.
Воз.можиости

кулътивироваНИJJ.

Часто

выращивается

как

декоративное

цветоводами

любителями. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источники информации:

1. Данные составителей; 2. Галушко, 1978; 3. Гроссгейм, 1949; 4. Крас
2007.

ная книга Ставропольского края, 2002; 5. Красная книга Чеченской Республики,

Иллюстрация: molЬiol.ru/pictures.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Лютиковые-

Ranunculaceae

Ломонос виноrрадолистный -

Clematis vitalba L.

КатеrорИJI и статус.

3 категория. Редкий вид. Третичный реликт.
15 м длиной. Листья непарнопе
ристые. Листочки в числе 3-5, яйцевидные 3-10 см длиной, рассеяно-опушенные или почти голые
и обычно по краю крупнозубчатые. Цветы белые, около 2 см в диаметре, собраны в метельчатые
Крат:кая: характеристика. Деревянистая листопадная лиана до

соцветия.

Распространение. Встречается в Равнинном и частично Предгорном Дагестане: Маrарамкент

ский, Дербентский, Табасаранский, Кайтагский районы

морье, Иран

(1-3).

Общий ареал: Кавказ, Средиземно

(4).

Особенности экологии и фитоцеволоrии. Мезофильный фанерофит. Растет по опушкам, на по
рубках, во влажных тенистых местах, в приречных лесах, садах, среди кустарников на низменности
и в нижнем горном поясе. Цветет в мае-июне. Плоды созревают в августе-сентябре. Размножается
семенами, корневищами

(5).

Численность. Общая численность по Дагестану, вероятно, около

5-6 тыс. экз.

Состо.вние локальных попуmщий. Наиболее крупная популяция, в которой сосредоточено бо
лее половины дагестанских экземпляров, приурочена к Самурскому лесу. Остальные популяции
малочисленны и очень неустойчивы.
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Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий, руб.ка лесов, разрушение ме

стообитаний.

При:в.в:rые .меры охравы. Не разработаны.
Необжо~ые.м:еры охраны. МовиториiП' популяций, усовершенствование мер охраны в ООПТ,

интродукцИR в ботанических садах.
Возможности :к:ультивировави.в:. Принимая во внимание способность растения к веrетативно
му размножеiDfю в природе, представляетсs перспективвым размножение в условиях культуры. Ис
пользуетсs как декоративная культура длs озеленениs населенных: пувктов.

ИсточвИЮI квфориации:
ринr,

1. Гроссrейм, 1949; 2 Галушко, 1978; 3. Данвые составителей; 4. Кнор
1935; 5. Лесная эвциклопедиs, 1986.

Ишпосrраци.к: А. А. Теймуров.
Cocтaви'l'eJIJI: А. А. Тей:муров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Розоцветные-

Пираканта красная:
Катеrори:s и статус.

Rosaceae

- Pyracantha coccinea (L.) М. Roem.

1 категория:. Видt нахоДSIЦийсs под угрозой исчезновения.. Реликт.

Краткаа: :пра:ктеристпа. Полувечн:озеленый, тернистый кустарiDfк с упруrими прJJм:ыми по

бегами, до 2 м. Листья: темно-зеленые, блестJJщие, кожистые. Многочисленные мелкие белые цветки
собраны в густые зонтичные соцветиs. Плоды кораллово-красвые.

Распрос:травевке. В Дагестане встречаетсs только в Магара:мкевтском (окрестности се. Маrа
рамкент. Гиль.я:р, Сам:ур) и Дербевтско:м. (окрестности с. Нюr.ци) районах.

каз, Средиземвоморье, Юrо-3ападная Азиs

(1-4). Общий ареал: Кав

(5).

Особеввосrи зхолоrии и фитоцеиоnоrик. Произрастает по опушкам, в светлых лесах. на галеч
нике, на низменности. Цветет в июне. Листья в морозные зимы засыхают и опадают, иногда зас.ы:ха
ет вcJJ надземная часть. Размножается семенами. Меsофит. Теплолюбив.
Чиспеиность. Встречаетсs единичными экземпп:.ярами. Произрастает только в низменных ири
самурских лесах. Общая численность вида предположительно не превышает
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СостоJIВие ЛOJ(aDЪИIIiiX попул.нцнй. Все известные местонахождения представлевы единичны
ми экземплярами.

Лимитирующие факторы. Рекреация, низкая численность поnуляций, рубки леса. хозяйствев
вое освоение территорий.

Прив.нтые иеры охраны. Охраняется в Самурском заказнике (6).
НеобiОдимые иеры охраиы. Улучшение мер охраны Самурского леса, мониторинг поnуляций,
интродукция в ботанических садах.
Возможности :купътивировавИJI. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источ:вихи информации: 1. Гроссrейм, 1952; 2. Галуmко, 1980; 3. Раджи. 1981; 4. Данные соста
вителей.

5. Пояркова. 1959; 6. Яровенко и др., 2004.

ИпmострациJI: А. А. Теймуров.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Сеией:ство РоэоцвеТВЪiе -

Рибива кавказскаи -

Rosaa:ae

Sorbus caucasica Zinserl.

Катеrориs и статус. 2 категория. Уязвимый вид. Эндемик Кавказа.
Кратка.н характеристика. Дерево до

8 :м: высотой, с nирамидальной кроной, кора у старых ветвей

темно-серая, реже буровато-красная:, у молоды:х ветвей красновато-коричневая. Прилиствики опа
дающие, парвые, линейно-эллиптические. Листья: около

8-14

с:м: длиной,

6-11

см шириной, сверху

темно-зеленые, по всей главвой жилке покрыrые удлиненными те:м:во-коричневы:м:и железками, сни
зу с пауnmисты::м: зеленовато-серым опушением. Боковые жилки в числе 7-10. Края листьев у основа

ния цельные, затем: пильчатые, ближе к середине крупнолопаствы:е. Щитки :м:иоrоцветковые,

в диаметре, цветоножки вначале опушенные, позже почти голые. Чашечка

rycro

5-7 см

бело-опушенная с

треуrольво-заостренными чашелистиками; лепестки белые, овально-удлиненные. Количество плодов
в щитке

7-24, темно-краевые, с мелкими чече:вич:ками, почти rолые. до 10-14 мм длиной и 6-11 мм

шириной, овальные, усамой верiШПiы опушеШJЫе, nреимущественно состающимисячашелистиками.

Зрелые плоды ярко-красные, с сизым налетом, в сушке синеющие. Семена красновато-коричневые.
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Рас:прос.rравевие. В Даrесrаие вид известен из несколь!СИХ пуиктов: Ка:йтаrский, Левашинекий

(окреспюсти с. Бер.хави-~ ropa Шамхалдаr, с. Меrа)

(1-2), .Ахтыиский (окрестности с. Мlщжах) (3),

Рутульекий (окрестности с. Рутул, южвые с.клоиы хр.IV!бяктепе) районы (4). Общий ареал: Кавказ (5).

Особе:ввости зкоJЮrии: и фитоцеиопоrии. Произрастает в средней и верхней части лесвоrо по

яса, главным образом на скалах. на известняках. на высоте 900-2000 м над уровнем моря. Цветет в
апреле. Размножается семенами.
Числевиостъ. Встречается ецииичн:ыми: экземплsрами. Известно около 5 местонахождений вида.

COCТODIJie JЮкапьвьп: попуmщий. Повсеместно встречается ре,цко. Все известные местонахож

дения представлены небольmим числом видов. В окрестностях се. Миджах и Рутул местонахожде
ния известны по е~нствеииым экземплярам (3, 4).
Лимитирующие фажтор111. Естественная редкость вида, низкая численность популяций, хозsй

ствевное освоение терр1П'орий, рубки леса.
Прив:.в:тые меры охравы. Не разработаны.
Необжодииые меры охравы. МонiП'оринr популяций, создзиие ООПТ в местах произрастаиия
вида, nодсев семян, интроду:кциs в ботанических садах.

Возможности купьт-ировавия. Испытываетсs в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
ИсточнJОUI информации:

1. Цинзерлинr,1939; 2. Гроссrейм, 1952; 3. Асадулаев 3. М., Алиев Х. У.,
личн. сообщ.; 4. 3алибеков и др., 2008; 5. Габриэлян, 1958.
Ишпосrраци.к: Р. А. Муртазалиев.
Сосrавитепи: Р. А. Муртазапиев, А. А. Теймуров.

Семейство Розоцветные-

Рябива Кузнецова I<aтeropиs и статус.

Sorbus kuznetzovii Zinserl.

2 категория. Уязвимый вид.

Краткав: хара:ктерис.rи::ка. Кустарник или дерево

или слегка шероховатой корой. Листья
удлиненные,

или
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5-8

овально-эллиnтические,

3-5 м высотой, с желтовато-бурой гладкой
4-6,5 см шириной, обратно-яйцевидно

см длиной,
к

основанию

клиновидно-суженные,

на

верхушке

коротко-заостренные. кожистые, с узколинейными, опадающими прилистииками. По краю листья

у основания цельные, далее до самой верхушки мелкопильчатые. Листья сверху опушенные только

по главной жилке, снизу прижато серо-зеленоопушенные. Число боковых жилок
мноrоцветковые.

5-7 см в диаметре, цветоножки густо

опушенные. Цветки

7-9 пар. Щитки
16-18 .мм: в диаметре.

Чашечка густо оnушенная. Лепестки белые, удлиненные, овальные снеровными краями, довольно
rлубокой выемкой, у основания вытянутые в ноготок. Плодоножки опушенные, тонкие. Плоды с
веопадающими плотно смьuсающимися чашелистиками, до 13 мм длиной, темно-красиые, блестя
щие, слегка опушенные. Семена темно-коричневые, овальные, у места прикрепления и на верхуш
ке суженные, слегка изоrнутые.

Распростраиев:ие. В Датестане вид встречается в окресmостях: с. Генух (Боrосс:к.ий хребет)

(1);

с. Микрах Докузпаринскоrо р-на (2); на южных склонах Гуиибскоrо плато по дороге к тоннелю, у мо

ста (3). Общий ареал: Кавказ, Юrо-Восточная Европа, Срециземноморье.Юrо-Западная Азия

(4).

Особеквости зколоrии и фитоценологии. Растет большей частью на южньп: скалистых скло
нах, в дубовых реАJСолесьях, в среднем и верхнем rорны:х: по.я:са:х:. Цветет в апреле. Размножается
семенами.

Численность. Встречается: единичными экземплярами. Известно несколько местонахождений
вида.

СостОJПiие nmсальв::ьп: попуnsций. На Гуннбеком плато на скалах по дороrе к тонвелю возле
моста растет 3 экземпляра вида. Популяция находится на rрани исчезновения.

Лимитирующие фuторы. Рекреация, естественная: редкость вида, низкая: численность попу
ляций, низкая семенная продуктивность, хозяйствеиное освоение территорий, изменение условий

обитания:.
Прив.а:тые .меры охраны. Не разработаны.
НеобхоАИМые меры охраны. Охрава мест произрастани.я: вида, мониторинг популяций, интро
ду:кц:ия: в ботанических садах.
Возм:ожнос:ти :куJIЬтивировавиs. Испытывается в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Источники .ивфор.иации:

1. Маrомед.м:ирзаев

М. М., личн. сообщ.;

2.

Залибеков и др.,

2008;

3. Алиев Х. У., личв. сообщ.; 4. Габриэл.я:н, 1978.
Иnпюстрациs: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тейм:уров.

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Сеиейсrво Розоцветв.ые- Rosac:eae

Рябина буроватаи -

Sorbus subfusca (Ledeb.) Boiss.

Катеюрка и статус. 2 .катеrори.я:. Уязвимый вид. Эидемик I<а:вка.за.

Краткаа: .uрактеристи::u. Небольmое деревцо, чаще кустарник до

2-3

.м с пепельно-бурой,

.морщинистой корой у старых ветвей и буровато-коричневой у молодых. Листья преимуществен

но крупные,

6-12 см длиной, 3,5-7 см шириной, более или .менее кожистые; с парным:и узколиней

ными или реже ланцетными, опадающими nрилистни:ками, зрелые листья: сверху темно-зеленые,

снизу светло-зеленые, от совершенно rолых (или с небольmим количеством волосков) до rусто
неприжато-войлочноопуmениых. Листья: по форме от mироко-обратво-.sйцевидвых до обратно
.sйцевидно-продольных. Число боковых жилок

8-11. Щитки мноrоцветковые, 6-10 см в диаметре,

количество плодов в щитке 13-40. Цветки 16-18 мм в циаметре. Плоды с опадающими чашелистика

ми, незрелые овальные, зрелые обратно-яйцевидные или почти окруrлые, 10-14 мм длиной, 6-10 мм
шириной, rолые, покры:тые .мелкими чечевичками. Зрелые плоды .я:рко-красные. Семена крупные

(6-8 .мм), широко-обратно-.sйцеви,цные, к основанию суженные и слеrка изогнутые, коричневые.
Распростраиевке. В Даrестане вид указан дл.s Цунтивскоrо р-на (между с. Хупри и Кодареким

перевало.м)

(1). Недавно выявлен в окрестност.ях с. Миджах Докузпаринскоrо р-на (2) и в окрест
(4).

ностях с. Мокок Цунтинскоrо р-на (3). Общий ареал: Кавказ

Ос:обеввосrи п.опоrии и фитоценопоrии. Растет в верхнем лесном поясе, преимущественно по
верхней rранице леса. среци су6альпийских березняков, на высоте

1200-2400 м. Цветет в июне. Раз

множается семенами.

Чиспевиостъ. Чаще всеrо ециничвы:м:и экземплярами или в виде небольших групп. Известны 2
довольно изолированные друr от друrа популяции.

Состо.8101е локалъвьu: попул.вций. Все местонахождения: представлены единичными экземпля

рами или небольmими rруппа.ми.
Лимитирующие фахторы. Разрушение местообитаиий, естествевна.s редкость вида, низка.s чис

ленность популяций, рубки леса, изменение условий обитания.
При:в.пые .меры правы. Охран.sется в БежТШiском заказнике (5).

Необ:а:о~ые иеры охраны. Улучшение .мер охраны в ООПТ, запрет рубок, мониторинг попу
тщий, интродукция в ботанических садах.

РАСТЕНИЯ

Возм:ожвосrи :культивироваииа:. Испытывается: в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН.
Ис:точвики ивформации:

либеков и др••

1. Габризля:в, 1978; 2. Асадулаев 3. М., Алиев Х. У., личв. сообщ.; 3. За
2008; 4. Тhбриэля:н, 1958; 5. Яровенкои др., 2004.

Илпюсrрацив: Р. А. Муртазалиев.
Составители: Р. А. Муртазалиев, А. А. Тейм:уров.

Семейство Норичвиховы:е- ScrophuJariaceae

Вероника богосекал- Veronica bogosensis Thmadzhanov

Катеrори.в: и статус.

2 категория:. Уязвимый вид. Узколокальный эндемих. высокогорий Восточ

ноrо Кавказа.
Краткая: :u.parrepиcrикa. Небольmое стелющееся:. сильно опушенное .м:иоrолетнее растение с
буроватыми стеблями и листьями. Цветки розовые, интенсивно окрашенные.
Распростравев:ие. В Даrестане известен из двух точек: окрестности метеостанции «Сулак Высо

коrорная:» на Воrосском хребте (lосш classicus)

(1, 2). В последние rоды: обиаружен и на хребте Омар

(отрог Снеговоrо хребта) в Цу:мадинском р-не (3). За пределами Даrестана вид встречается: в Чечне
(Пирикительский хребет, верховья р. Кершо, ropa Нархис-Куарта. окрестиости перевала Ваrлбосах
и верховья: р. Шаро-Арrув. ropa Хазенты)

(4. 5).

Особениости эколоrии и фJПОцеволоrии. Встречается на сланцевых осьпшх и реже моренах в
алыmйском поясе ва высоте 2850-3200 м над уровнем моря:. Размножается: семенами.

Числеввосrъ. Известно всего 2 местонахождения: вида. Общая. численность .может быть оценена
в nределах

1-1,5 тыс. экз.

Состоивне локальвьп. попул.вци:й. Популя:ция вида на Боrосско.м хребте nредставлена

150-200

экземnлярами. Состояние популяций на Снеговом хребте ва данвый момент неизвестно.
Лимитирующие факторы:. Узкая. экологическая амrшитуда,низкал конкуректосnособность вида
и выпас скота (отмечено поедание турами).
ПрИВ.Rтые иеры оqаиы. Вид занесен в Красную Юlиrу РФ.

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Необхо~ые меры: охраны. Мониторш~г поnуляций. m~тродукция в ботанических садах. Не
обходимо создание заnоведной территории ва Богосеком хребте Д1IJI сохранения целоrо ряда узко
локальных эндемиков высокогорий Восточного Кавказа.
Возможности кулътивировавив. Пересадка живых растений в Горном ботаническом саду ДНЦ

РАН в Гунибе (1750 м) не дали nоложительных результатов (растения вьmали на 3 год).
Источви::к:и информации:

1. Тумаджанов. 1968; 2. Тумаджанов. 1971; 3. ДаЮfые

составителей;

4. При:маs 1974; 5. Примаs 1983.
Ишпостраци.к: Р. А. Муртазалиев.
Сосrавитепи: Р. А. Муртазали:ев. А. А. Теймуров.

Семейство НорИЧIПUС.овые - Sc:rophul&J'iкeae

Педеротелла даrестанская

-

Paederotella daghestanica (Trautv.) Кеm.-Nath.
{Syn. Veronica daghestanica Trautv.)

КaтeropJIJI и статус.

3 категория. Ре~ вид. Узколокальный эндемик Дагестана. Реликт. Пред

ставитель олиrОТШJв:ого эндемичного кавказского рода.

Краткаs: характеристп.а. Мноrолетнее травянистое растение

3-10

см высотой. Стебли nри

основании густо покры:ты отмершими лисТЫIМИ. Листья маленькие, на коротеньких: черешках, mи

рокояйцевидные. острые. отдаленно зубчатые. Цветков

1-5.

Цветоножки удлинеЮ~ые. в

2-3 раза

длиннее чашечки. Чашелистики острые. железисто-пушистые, четыре одинаковые, mrrь1й линей

ный. маленький. Коробочка острая:.

10-11 мм длиной.

Распрос:траиевие. Встречается в юrо-заnадных районах Дагестана: Цу:м:адииском (окрестности

с. Тhн.ци). Цунтинском (с. Тh:ядаль) (1-3). Тh:яратинском (окрестности се. Кособ, Маза,ца. Тh:ярата) (4).
Особеивосrизхолоrии и фитоцеволоrии. Произрастает на скалах, каменистых склонах. в среднем
горном nо.я:се. Цветет в июне-июле. Размножается семевами и веrетативно. Петрофит. Мезофит.
Чкс.певиость. Встречается ие6ольшими кустами среди скал и каменистых. склонов. Известно

5 местонахождений вида. Общая численность вида в пределах 3-6 тыс. экз.
РАСТЕНИЯ
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СостОJПiие п:окапьвьп пoпyJIJIЦJiй. Наиболее многочисленная популяция вида отмечена в

170 м2 было зарегистрировано 73 куста. В окрест
ностях се. Тhярата и Мазада вид встречается единичными экземплярами (4).
окрестностях с. Кособ. Здесь на nлощади окоп:о

ЛиliiИтирующие факторы. Разрушение местообитаний. естествеиная редкость вида. низкая
численность популяций, особенности биологии и экологии вида. низкая конкурентосnособность,
хозяйственвое освоение территорий. вьmас скота.

Прив.в:тые меры охраиы. Вид охраняется в Кособско-Келебском заказнике (5).
Необходииые меры охраны. Моииторинг популяций. улучшение мер охраны в ООПТ. подсев
семян, ограничение вьmаса в местах произрастания вида. интродуt<ция в ботанических садах.
Возм:ожносrи :к:ультивировави.в. Испытывается: в Горном ботаиическом саду ДIЩ РАН.

Источники ииформ.ации:
ставителей;

1. Борисова, 1955; 2. Гроссгейм, 1967; 3. Галушко. 1981; 4. Данные со
5. Яровенкои др.• 2004.

Иnnrостраци.s: Р. А. Муртазалиев.
Составитепи: Р. А. Муртазалиев, А. А. Теймуров.

Сеиейство ПаСJiеиовые- Solanaceae

Красавка кавказская -

Катеrори.s и стаrус.

Atropa caucasica Кreyer

1 :катеrория:. Вид. находящийся: под угрозой исчезновения:. '!ретичиый реликт.
1-1,5 м высотой. Листья заостренно

Кратх.ая характеристика. Травянистый многолетник

яйцевидные. до 20 см длиной. Стебли голые и сизые. Цветки одиночные. поии:кающие. бледно
фиолетовые. Венчик колокольчатый, спайнолепестный. Плод фиолетово-черная ягода с распро
стертой. разрасшейся чашечкой у основания. Подземная часть представлена миоrоглавым корне
вищем с крупными. ветвистыми корнями.

Распростравевие. В Дагестане известен из Табасараискоrо (окрес'Пiости се. Дюбек. Хустиль,
Гурхун). Кайтаrскоrо (окрестности се. Джавгат, Рука), Дахадаевского (окрестности с. Мюреrо),
Буйиакскоrо (окрестности се. Манасаул. Верхнее Казаиище) и Казбековскоrо районов (1. 2). Общий
ареал: Кавказ и прилеrающие районы Турции и Ирана (3, 4).

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Особениости эк.олоrии и фитоцеиолоrии. Лесной гемикриптофит. Обитает в лесных поясах
гор. Растет на высотах от 200 до

1000 м над уровнем моря, на рыхлых, богатых гумусом почвах. Тя
- проселкам, вырубкам, обочинам дорог, склонам оврагов.
Численность. Известно около 8 местонахождений вида. Встречается единичными экземпляра
ми. Общая численность вида в пределах 1,5-3 тыс. экз.
готеет к нарушенным местообитаниям

Состояние локальных популяций. Сведений о современном состоянии популяций вида нет.

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, естественная редкость вида, низкая
численность популяций, особенности биологии и экологии вида, низкая конкурентоспособность,
хозяйственное освоение территорий. Заготовки лекарственного сырья.
Привитые меры охраны. Занесен в Красную книгу Ставропольского края

(5).

Необходимые меры охраны. Запретить заготовки в качестве лекарственного сырья. Необходи
мо выделение охраняемых территорий, мониторинг популяций.

Воаможности культивировании. Культивируется во многих ботанических садах.

Источники информации:
ко,

1. Данные составителей; 2. Раджи, 1981; 3. Гроссrейм, 1952; 4. Галуш
1980; 5. Красная книга Ставропольского края, 2002.

Иллюстрации: Р. А. Муртазалиев.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртазалиев.

Семейство Роrульииковые- Тrарасеае

Рогульник rир.канс.кий

Катеrориs и статус.

- Trapa hyrcana Woronow

2 категория. Уязвимый вид. Реликт с дизъюнктивным ареалом.

Краткая характеристика. Однолетнее водное растение с розеткой плавающих листьев на взду

тых черешках, пластинка листьев кожистая, ромбическая, неравнозубчатая. Характерна гетерофи

лия. На черешках листьев вздутия, заполненные воздухоносной тканью. Подводный стебель до

1м

длиной, несет перисторассеченные ассимилирующие придаточные корни. Цветы крупные, одиноч

ные, 5-6 см: в диаметре, белые. Плод костянковидный.

РАСТЕНИЯ
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Распространение. В Дагестане встречается в низовьях р. Терек (по старицам и слабопроточным
озерам), в Аграханском заливе и Нижнетерских озерах

(1, 2). За пределами Дагестане встречается

в Азербайджане в низовьях р. Кура.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в стоячих или слабопроточных водоемах,
преимущественно в поймах рек (старицы, заводи и т. п.) на глубине

50-250 см.

Предпочитает или

стые грунты. Образует чистые заросли или встречается вместе с другими растениями. Цветет с
мая по июнь. Размножается только семенами, которые сохраняют всхожесть до

40-50

лет, с чем

связываются колебания его численности по годам.
Численность. Известно несколько местонахождений вида. Местами встречается часто.
Состоикие локальных популиций. Сведений о современном состоянии популяций вида нет.
Лимитирующие факторы. Иссушен ие водоемов, мелиоративные работы, строительство гидро-

сооружений. Уничтожение местообитаний при эвтрофикации и загрязнении озер (водопой скота и

сброс неочищенных стоков органики).
Привитые меры охраны. Занесен в первое издание Красной книги Дагестана.

Необходимые меры охраны. Необходимо соэдание специализированных ООПТ в низовьях
Терека.
Возможности культивировании. Нет сведений.

Источники информации:

1. Галушко, 1980; 2. Данные составителей.

Иллюстрация: А. А. Теймуров.
Составители: А. А. Теймуров, Р. А. Муртаэалиев.
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ТИп Чпевисrовоrне- Arthropoda
Класс: Ракаобразвые- Crustacea

Оrр.вд Дес:.втивоrне Рах:и- Decapoda
Сеиейсrво Реч11111е Раки -

Длиннопалый рак -

Категория: и сrатус.

Astaddae

Astacus leptodactylus Eschholz

3 катеrориа. Редi<ий вид.

Крапое описа:вие. У взрослых самцов пальцы I<леmней длинные, вытакутые. Наружный I<рай

неподвижноrо пальца почти прямой или слеrка въшу:I<лый. Буrорки. покрывающие боковые сто
роны rоловоrруди. относительно крупнее и более редко расположены, чем у друrих форм этоrо
вида.

Распростравевие.

PeAJCO встречаетса в водоемах республики. Обитает в бассейнах рек Волrа,

Дов, Днепр. нижних участков Сулака, Терека, Самура.

Места обитаВИJ[ и числеввость. Прибрежь.я: нижних участков прудов, водохранилища ГЭС и
озера низменноrо Даrестана, верхние участки Сулака, Терека, Самура, каналы. Предпочитают гли
нистое дно, где роют норки под камнями. Численность не изучена.
Особеииосrи биолоrии и эколоrии. Всеядны. Раздельнополые. Соотношение полов близкое

один к одному. Абсолютная: плодовитость составляет 276 ИI<рИНОК. Период линьки, вынашивания
икры: с марта по сентябрь. Средняя длина достигает 11 см, средняя масса 52 r.
Ос:воввые пимитирующке факторы. Содержание кислорода в воде, ее температура, характер
rру:вта, заиление и заrрязнение вод.

Меры охравы:. Запретить ВСJIКИЙ отлов рака, во всех искусственНЬIХ каналах. системе рек Су

лак,

Tepei<,

Самур. Оrраничить спортивный и любительский лов раков nовсеместно, установив

сроки запрета и допусти:мы.е орудия лова.

Источники информации: Бирmтейн,

1940, 1968; Румя:нцев, 1974, 1989; Абдурахманов. 1998; Аб
дурахманов, Гайрабекова, Куmалиева, 2007; Абдурахманов, 2007.
Иллюстраци.а: Атлас беспозвоночных Каспийского мори.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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Тип Члеиисrоноrие

- Arthropoda
- Crustacea
ОтрJIД Десвтиноrие Раки - Decapoda
Семейсrво Речные Раки - Astacidae
Класс Ракообразные

Каспийский рак

Категории и статус.

3

- Astacus leptodactylus eichwaldi Bott

категория. В дагестанских водах Каспийского моря редок. В настоящее

время промыслового значения не имеет.

Краткое описание. Цвет тела светлый. Бугорки, покрывающие голоногрудный щит, очень мел

ки и густо расположены. Острие клюва не достигает вершины приусиконых чешуек. Плевры брюш

ка шире, чем у тиnичной формы. У взрослых самцов пальцы клешней вытянуты, а наружный край
неnодвижного пальца вогнутый. Края желобков клюва менее резко выражены, чем у тиnичной

формы, и усажены малоприметными шишками. Раздельнополые, абсолютная плодовитость
икринки. Средняя длина составляет

263

10-10,9 см, средняя масса 34,8-45,2 г.

Распространение. Встречается только в Каспийском море.

Места обитании и численность. Поселения каспийского рака располагаются на мелководье, до

глубины 20-30 м, были случаи поимки их с глубины 75 и даже 114 м.
Особенности биологии и эколоrии. Приурочен к зарослям зостеры, хары, реже кордшюфоры.

Основу пищи взрослых раков составляет растительность, рыба, моллюски, ракообразные, личин
ки насекомых.

Основвые лимитирующие факторы. Недостаток кислорода и заморвые явления, содержание

кальция в воде, загрязнение вод ядохимикатами, нерациональная организация промысла и люби
тельского лова.

Меры охраны. Установлена промысловая мера. Запрет спортивного и любительского лова рака

с 1 марта до 30 сентября. Необходимо по всему дагестанскому побережью Каспия запретить спор
тивный и любительский отлов раков.
Источники информации: Бирштейн,

1940, 1968; Румянцев, 1974, 1989; Алигаджиев, 1998.

Иллюстрации: Атлас беспозвоночных Каспийского моря.
Сосrавитель: Г. М. Абдурахманов.
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Тип Члеиисrоиогие- Arthropoda
Класс Насекомые-

Insecta
Odonata
Семейство Дедки - Gomphidae
Отряд Стрекозы -

Коrтедедка похожий -

Категория и статус.

Onychogomphus assimilis Schneider

3 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Относительно крупная стрекоза контрастной черно-желтой окраски. Верх

няя губа с хорошо выраженным черным ободком, на боках груди широкие черные полосы, на тер
гитах брюшка черные пятна с узкими длинными выступами по бокам.
Распространение. Переднеазиатский вид. В Дагестане встречается в равнинно-предгорной ча

сти, на прудах и озерах, по берегам рек Терек, Сулак, Самур и их притоков.
Места обитания и численность. Окрестности всех озер низин и предгорья. Данные по числен
ности отсутствуют.

Особениости биологии и экологии. Имаго летает в мае-июле, причем держится у самого берега, часто сидит на прибрежных камнях, яйца откладывает в воду.

Основвые лимитирующие факторы. Техногеиные изменения берегов рек, загрязнение воды.
Меры охраны. Снижение антропогенного воздействия на водные объекты.
Источники информации: Акрамовский,
нов,

1998; Кетенчиев,

1948; Акрамовский, 1975; Бартенов, 1926; Абдурахма
2007.

Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, 2007; Абдурахманов,

Иллюстрация: Х. А. Кетенчиев.

Составители: Х. А. Кетенчиев, Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:еиксrоиоrие- Arthropoda
Кпасх Наажоиы:е- lnseda

Отр.и,ц Сrре:к.озы -

Odonata

Семейсrво Наао.вщие сrрехозы:- LiЬellulidae

Стрекоза ппоска.и -

КатеrорИ11 и с:rатус.

Libellula depressa Linnaeus

3 .катеrориs. Рецкий вид.

Крапое OIDIQUDie. Брюшко расширенное и уплощенное. Глаза сверху коричневые, снизу
желтовато-зеленые. Грудь желтовато-коричневая, сверху с двумя светло-желтыми или зеленоваты

ми продольными полосами. В основании передних и задних крыльев имеется: треуrольное бурое
mrrнo. Брюшко у самцов rусто покрыто rолубой :пыльцой, у самок желтовато-коричневое, с черны

ми боковыми линиями. Длина брюшка 22-28 ым, а длина заднеrо крыла 33-37 ым.
Раmростравение. Евроnейасий вид. На терриrории респу6лики распросiраВев в степной зоне и поясе
:mирокоJUfсrвенньп: лесов. Придерживается с:ильноэmрофирова:нныхмаловодныхводоемов, а также био
топов со сrоя:чей или медленно текущей водой, дно водоемов которыхпmq>:ыто детритом или илом.

Mecra обитавии и чиаеив:ость. В отдельных местах. особенно в поясе широкоJDiственньп ле
сов, очень редок. В степной зове численность немноrо выше.

Особеив:ости биолоrии и эколоrии. Стрекозы летают с начала мая до августа. Самки отклады
вают яйца непосредственно в воду, касаясь яйцекладом повер.хиости водоема во время: низкоrо по

лета. Личинки массивные, живут на дне мелких стоячих или слабопроточных водоемов с rJIИвисrым
или илистым дном. В cy:nte периоды:, когда водоемы пересыхают, личинки зарываются в ил и пере
живают этот период до новых дождей. Продолжительность развития личинок до

2 лет.

Осиоввые 1IIDDIТИp'fiOЩН:e фа:к.тор.ы. Природно-климатические (паводковые дожди, смыв де

трита и загрязнение песком водоемов в поясе широкоJDiственньп лесов).
Меры: сира:иы. Необходимо ВЗRТЬ под спран:умесm о6итаиия: вида в поясе широкоJUfс:rвенных лесов.
Исrочвики ивформ:ации: Спурис, 1961; Плавильщиков. 1994; Кетенчиев, Попова, 1996; Стаин,
Кетеичиев,

1996; Стаин, 1996; Кетенчиев, Козь:минов, 1997; Абдурахманов, 1998;
2007.

Кетенчиев, Абду

рахманов. Гайрабекова, КушаJIИева,
Ишпосrраци.к: Х. А. Кетенчиев.

Сосrавитепи: Х. А. Кетенчиев, Г. М. Абдурахманов.

животньш
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отр.&А Сrрев:оэы- Odonata
Семейство Насrо.а:щке сrрев:оэы - Lihellulidae
Стрекоза рыжая -libellula fulva Muller
:КЛасс Насе:коиые-

Катеrория: и статус.

3 катеrория. Редкий вид.

Крапое опкс::авие. Глаза соприкасаются:, их задний край прямой. Яйцеклад отсутствует. Тем
воrо IIЯтнышка в области узелка крыльев нет. В основании задних крыльев небольшие темно

бурые пятна, не закрывающие крыловые треуrольники. Нижняя rуба вся черная. Тело рыжеватое.
Брюшко взрослоrо самца с rолубым или синим налетом, у основания и на 8-10-.м: сеrментах с чер

ными полосками; у самки и :молодоrо самца 4-10-й сеr.м:енты брюшка с черными полосками. Длина
брюшка 26-29 мм, длина заднего крыла 35-38 мм.
Распространение. Европейский вид. Ареал на территории ресnублики оrраничивается: пред
горьем. Предпочитает биотопы: р.sдом с проточной водой.
Места обитави.в и чиС11ев:вость. Очень малочислен.
Особев:восrи биолоrии и эколоrии. Лет имаго в мае-июле. Отклацка яиц осуществ11Яетс.я: без
сопровождения самцов. путем удара концом: брюшка вад водой или (редко) над прибрежьем близ
воды. Развитие личинок происходит в слабо проточных и стоячих водоемах.
Ос:воввые пимитирующие факторы. Не установлены:. Предположительно вырубка лесов в по
ясе широкоJШственНЬIХ. лесов и поймах rорных рек.

Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: Спурис,
рахманов,

1964; Плавильщиков, 1994; Стаин, Кетенчиев, 1997; Абду
1998; Кетекчиев, Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, 2007.

Илпюстраци.а: Х. А. Кетекчиев.

Составители: Х. А. Кетенчиев, Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:ениаовоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Insecta

Отр.ид Стрехозы:- Odonata
Семейаво Коромыспо- Aec:hnidae

Коромысло рыжеватое

- Anaciaeschna isosceles Muller

KaтeropWI и статус. 3 катеrория. Редкий вид.

Краткое описание. Крупн!JIЦ пестро окрашенный вид. Тело красновато-бурое. зпим:ерrальиые
полосы. зеленовато-желтые. Рисунок брюшка состоит из множества :rurreн. Глаза соприкасаютси на

некотором протяжении. Яйцеклад хорошо развит. Верхние анальные придатки книзу близ основа
нии с выступом. Анальный треуrольник состоит из 3-6 ячеек, с золотисто-желтым питном. Лоб без

Т-образноrо пятна. Верх rруди у основания: каждоrо крыл:а без rол:убоrо пятнышка. Перепоиочка
беловатаи. Длина брюшка 47-51 мм, а крыльев 39-42 мм.
Распространение. Средиземноморский вид. Населяет преимущественно равнинную часть ре

сnублики. В горы не заходит.
Места обитавив и ч::исл:еввость. Придерживается водоемов с сильно заросшей растительно
стью, в основном заболоченных. Численность незначительна во всех изученных биотопах.

Особеввости биол:оrии и зколоrии. Яйца откладывают в растения: без сопровождения самца.
редко в мокрую почву у воды. Развитие личинок происходит nреимущественно в стоячих, сильно
заросших водоемах.

Осв:овкъ1е JIИИитиру:ющие фажторы. Недостаток мест обитания:, осушение водоемов.
Меры нравы. Не разработаны.
Исrочвихи ив:формации: Спурис, 1964; Плавильщиков, 1994; Кетенчиев, Поnова, 1996; Стаин,
1996; Кетевчиев. Козьминов. 1997; Абдурахманов. 1998; Кетенчиев. Абдурахманов. Гайрабекова.
Кушалиева,

2007.

ИJI1DOC'.l'Paци&: Х. А. Кетенчиев.

Составитепи: Х. А. Кетеичиев, Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отр.вд Сrрев:оэы- Odonata
Семейство Дедки- Comphidae
:КЛасс Насе:коиые-

Дедка желтоиоrий- Gomphus flavipes

Charpentier

Катеrория: и статус. 2 .категория. Численкость вида быстро сокращается.
Крапое описав:не. Стрекозы сре;~tКей величины. Глаза не соприкасаются:. Задние крЬVIЬs при
основании заметно шире передних. Брюшко в основакии широкое, черное с желтой полосой; дли

на его

37-40 .мм. Крыловые треугольники на всех крыльях вытянуты по их дл:иие. Длина за,цв:его

крЬVIа 30-34 мм. Ноги в основном желтые. Яйцеклад отсутствует.

Ркпростраиевие. Южноевропейс.кий вид. Ареал на территории республики охватывает толь
ко низменную зону. Частичкы залеты: в пре,цrорье до высоты 500 .метров над уровнем .моря.

Места обитави.в и чи~ввость. Придерживается прибрежиых участков проточв:ы:х водоемов.
Очень малочислен.
Особев:вости биолоrии и эхолоrии. Лет имаго в июне-августе. Отклад.ка яиц осуществляется:
без сопровождения: самцов, nутем ударов концом брюшка no воде. Личинки развиваются в реках с
илисто-песчаным rруито:м и в проточных прудах.

Ос:воввке лимитирующие фав:торы. Не установлены.
Меры охраны. Предотвращение заrря:знения: водоемов.

Источники ивформации: Спурис, 1964; Стаик. Кетев:чиев, 1997; Абдурах:манов,1998; Кетеичи
ев, Абдурахманов, Гайрабекова, Куmалиева, 2007.
Иллюстраци.а: Х. А. Кетеичиев.

Составители: Х. А. Кетекчиев, Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Insecta

Отр.ид Стрехозы:- Odonata
Семейство ЛIО'ПИ -

Лют:ка темио-зеленая -

Lestidae

Lestes viridis Artobolevskij

KaтeropWI и статус. 2 катеrорил. Сокращающийсл в числ:еввости вид.

Краткое описание. На темени за усами имеется борозда. Птеростиrма светл~ буровато-жел
тая. У самца средняя часть верхних анальных придатков изнутри без ши:nов и зубчиков. У са
мок створки яйцеклада с rрубыми зубчиками. основные пластинки яйцеклада сбоку окруrленные.
Грудь и брюшко сверху металлически-бронзово-зелены:е, часто сильно блестящие. В покое крылья
держит распростертыми. Длина брюшка 30-39 м~ а длина крЫJIЬев 23-28 мм.
Распростравеиие. Средиземноморский вид. Ветречаетел в освовном в низменной зове респу

блики.
Места обитав и я: и числ:еивос:тъ. Обитает в окрестностях небольших столчих водоемов. Редкий
вид. численность неустойчива.

Особевиости: биол:оrии и з:колоrии. Лет имаrо в мае-октябре. Яйца откладывают в растения в
сопровождении самца, держащеrо самку за переднеспивку и придерживающеrо субстрат.
Осиовиъ1е лимитирующие фаm:оры. Недостаток естественных мест обитания. осу:m:ение во
доемов.

Меры охраны. Не разработаны.
Источинки квформации: Сnурис, 1964; Кетенчиев. Попова, 1996; Стаин, Кетенчиев, 1996; Аб
дурахманов,

1998; Кетенчиев, Абдурахманов. Гайрабекова, Ку:шалиева. 2007.

ИJDПОС'.l'Раци.&: Х. А. Кетенчиев.

Сосrа.витепи: Х. А. Кетенчиев. Г. М. Абдурахманов.
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ТИп ЧJJевистовоrке- Arthropoda
Класс Насе:коиые -lnaec::ta

Отр.&А Стрев:оэы- Odonata
Семейсrво Лютgи- Lestidae

Лютха-дриада -

Lestes dryas КirЬу

Катеrори.в: и статус. 2 категория:. Численность неуклонно снижается:.
Краткое описание. У самцов нижние анальные придатi<и изогнуты и расширены на концах. У

самок створки яйцеклада дливнее Х-сеrмента брюшка, выдаются за его край. Самцы и самки окра
шены одинаково. Тело сверху бронзово-зеленое. rрудь по бокам: снизу жеJJтоватая, с полосками.
Края крыльев бурые. Длина брюшка 26-33 .м:.м. а длина задвеrо крыла 19-25 мм.
Распростраиевие. Цирку.м:бореальный вид. На территории Даrестава встречается в стеnной
зове.

Месrа обитаииs: и числевиость. Занимает биотопы у небольших стоячих и искусственных во
доемов. даже временных летних. Использование вод искусственных водоемов дл:я: орошения зе

мель приводит к большим колебаниям численности.
Особе11Вости бкопоrии и зв:опоrи:и. Взрослые стрекозы летают около водоемов с конца июня
до октября. Яйца откладывают в ткани растений непроточных водоемов. Нередко ва одво растение
откла~вается до 50-70 яиц. которые размещаются: по прямой линии длиной до 40 см. Осенью эти
растения отмирают и вместе с отложенными яйцами nадают в воду. Личинки выходят из яиц вес

ной. Развитие личинок завершается за 8-10 недель.
Ос::воввые лимиткру:ющие фuторЪI. Уменьшение площади зеркала стоячих и искусственных
водоемов, а также пересыхание ле'Пiих временных водоемов.

Мер:ы охраны. Не разработаны.
Источники ивфор.иацик: Спурис,

1996;

Кетенчиев, Козьминов.

1964; Плавильщиков. 1994; Кетенчиев, Попова, 1996; Стаин,
1997; Абдурахманов. 1998; Кетенчиев. Абдурахманов. Гайрабекова.

Кушалиева, 2007.
Илпюстраци.а: Х. А. Кетенчиев.

Составитепи: Х. А. Кетенчиев, Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Inaecta

Отр.&Д Стрехозы - Odonata
Семейаво Стрепки- Coenagrionidae

Стрелка вооруженная

- Coenagrion armatum Charpentier

KaтeropWI и ~raryc. 3 I<атеrория. Ред:кий вид.
Краткое описание. Средняя лопасть передвеспинки высокая. :клиновидная, торчит почти вер

тиi<ально вверх. У самца IШЖние анальные придатки большие. листовидно расширенные, почти
вдвое дливнее Х-сег.мента брюшка. Светп:ые rmcтi<и тел:а зеленого цвета. У самки черный рисунок
на 11 и

VIII тергитах занимает только их заднюю половину, передние половивы 11 и VIII тергитов
светло-зеленые. Длина брюшка 24-26 мм, а длина заднего крыла 16-21 мм.
Ра.:прос:травение. Трансевроазиатский вид. На территории Дагестана обитает только в низ

менной зоне.

Mecra обитавин и чисп:еввос:ть. В осиовном занимает биотоnы у стоячих искусственных водо
емов. В засушливые периоды численность за счет пересыхания вре.менньu: водоемов сокращается.

О~беввости биолоrии и эколоrии. Типичные лимнофилы. Лет имаrо в мае-июле. Откладка
яиц в растения в сопровождении самца. Личинки в разнообразных водоемах.
о~воввые JIИМИТИрующие фаi<rоры. Природвый фактор

-

недостаток слабопроточных водо

емов. Загрязнение и иерациональиая эксплуатация искусственных водоемов типич:ных мест оби
тания.

Меры нравы. Предотвращение загрязнения искусствеиных водоемов, охрана мест обитания.
Исrочвн:хи информации: Спурис,

1964; Кетеичиев, Поnова, 1996; Стаин, Кетенчиев, 1996; Ста
1996; КетеН'Чиев. Козьминов, 1997; Абдурахманов, 1998; Кетеи'ЧИев. Абдурахманов. Гайрабеко
ва, Кушалиева, 2007.
ин.

ИJI1DOC'.l'Paци.&: Х. А. Кетенчиев.

Сосrавитепи: Х. А. Кетенчиев, Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпени~тоиоrие - A.rthropoda
I<ла" Насе:к.ои.ые- Insecta
Отр.&А Сrрекоаы- Odonata
Сеией~тво Стрел:к.и - Coenagrionidae

Стрелка красиваи- Coenagrion situlum Rambur

Катеrори.в: и статус. 2 категория:. Сокращающийся в численности вид.
Крат:к.ое описание. Средняя лоnасть переднеспинки тупо-треугольная. У самца верхние аваль

вые nридатки длиннее нижвих. на конце товко залtутые и заостреввые; рисув:ок II терrита брюш
ка в виде чаши. У самцов на брюшных сегментах сверху преобладает черный цвет, только передняя.
часть сегмента голубая, а один из сеrмевтов сверхуцеликом черный. Ковец брюшка почти целиком
голубой, за исключением ч:ервых хвостовых придатков. У самок все сегменты брюшка двухцвет
ные, в основном черные, ко с зеленым пятком в передней части. Брюшко длинкое и товкое. Длина

брюшка 22-27 мм, а длина крЬVIа 17-20 мм.
Распростравение. Средиземноморский вид. Обитает в степной зоне Дагестана.

Месrа обитаии.в: и чиспевиость. Придерживается естественных и иску"твеккы:х стоячих во
доемов и врем:еккы::х микроводоемов. Численность резко сокращается., особенно в засушливые пе
риодыrода.

Особеивости бКОJJоrии и экопоrи:и. Стрекозы летают с начала мая до августа около разноо
бразных стоя.чих водоемов. Яйца откладывают в подводвые части живых растений. Личинки

стройные, моrут жить как в чисты:х:. так и в заболоченных водоемах. Они имеют nолупрозрачное
тело, благодаря. чему становятся почти неза.меткы:ми среди водкой растительности. Это позволяет
им скрываться. от враrов.

Ос:воввые лимитирующие факторы. Не установлены:. Предположительно климат (жаркий

летний период, ведущий к массовому пересыхакию водоемов).
Меры охраны. Соэдание иску"твенньu: водоемов малых размеров.
Источники .квфор:иации: Спурис,
минов,

1964; Стаин, 1996; Стаин, Кетенчиев, 1996; Кетенчиев, Козь
1997; Абдурахманов, 1998; Кетекчиев, Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, 2007.

ИJ:rлюстраци.в: Х. А. Кетекчиев.
Составитсши: Х. А. Кетенчиев, Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпеиистовоrие-

Arthropoda
Insecta
Отряд Боrомоловые - Mantodea
Семейство Богомолы - Mantidae
Класс Насекомые-

Боливари.я короткокрыла.я

- Bolivaria brachyptera Pallas

Чtчt11C'trro••
Pttn,6.1••~•

Катеrори.и и статус.

2 категория. Сокращающийся в численности вид, который в степной части

своего ареала может перейти в категорию редкого.

Краткое описание. Буровато-серое, средней величины насекомое. Надкрылья и крылья осо

бей обоих полов не заходят за середину брюшка. Надкрылья с беловатым передним краем, крылья
дымчатые с черно-фиолетовой каймой по краю. Первый членик задней лапки длиннее всех осталь
ных. вместе взятых. Длина тела самца 34-45 мм, самки 40-53 мм.

Распространение. В России

-

-

юг степной зоны от Поволжья до Иртыша, Кавказ. Вне России

Крым, Средняя Азия, Малая Азия, Сирия, Иран, о. Крит, Монголия. В республике встречается

от Дубков до Дербента, редок. В Северной Осетии заселяет степной пояс, где встречается лишь
единично. Отмечен в центральной части Ставропольской возвышенности (Курсавка, Суркуль),

северо-восточном Ставрополье (Арзгир), на Прикумекой полупустынной равнине (Кумекая МЖС).
В Краснодарском крае встречается в степях, на остепненных участках, а также обычен в зарослях
щибляка и на полянах с разнотравной растительностью до высоты 400 м в окрестностях Новорос
сийска. Единственный вид рода, ареал которого на север простирается до степей Евразии.

Места обитавив и чиmеииость. Встречается в злаково-полынных степях. Наблюдается сильное снижение численности вида вследствие разрушения природных местообитаний.
Особениости биолоrии и зколоrии. Не изучены.
Основные лимитирующие факторы. Распашка земельных угодий, выпас скота.
Меры охраны. Следует уточнить ареал вида, проводить пропаганду охраны вида.
Источинки информации: Кalten
Украинской ССР,

Bach, 1963; Чогсомжов, 1974; Правдин, 1978; Червона книга
1980; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, 2007; Абду

рахманов,Точиева,200Z
Илпюстраци.в: И. А. Белоусов.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпевисrовоrне- Arthropoda
Класс Насекомые -lnsecta

Orp~ Боюколовые- Мantodea
Се.иейсrво Эмпузы -

Empusidae
Эмпуэа среднеаэиатс:каи (перистоусаи) - Empusa pennicornis Pallas

Катеrорив и ста:rус. 2 категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Длина тела 55-60 мм:. Передвеспинка очень длинная, ее узкая часть пример
во вдвое дливнее передней расширеиной части. На rолове .м:еждуrлазами имеется торчащий вnеред

отросток; у самцов есть nеристые усики. Средние тазики снизу снаружи со слабой nластинчатой
лоnастью, задние тазики без вее. Личивв:и в:оричнево-сероrо цвета. имеют покровительственную
окраску и форму тела, ваnо.м:и::нающую сухую веточку.
Рас:простравевие. Юrо-восток европейской части России, Южный Казахстан, Средкя:я: Азия,

Закавказье.
Места обитавиа и численность. Заселяет предгорья, предпочитает необрабатываемые участки
в балках, овраrа.х с естественвой растительностью. Очень малочислен.

Особев:вости биопоrии и вхопоrии. Половозрелыми особи становятся к началу лета. Самка
откладывает 100-300 JDЩ в особую каnсулу (оотеку), которую nри:креnляет к стеблям травянистых
растений или к веткам кустарников. Личинки выходят в летнее время:. Личинки младших воз

растов питаются преимущественно TIUIMИ и листоблошка.м:и. В рацион питания взрослых особей
входят мухи, цикадки, бабочки и друrие доступные насекомые, во эмпузы охотнее ловят двукры
лых, кузнечиков и саранч:овы:х. Личинки обоих полов одинаково прожорливы. Личинка к моменту
последвей линьки значительно возрастает в массе.

Ос:воввые лимитирующие фав:торы. Антропоrенны:е факторы, в основном вырубка лесов.
Мерьt охраны. Не разработаны.
Источники иифориацки: Правдин,

1969;

Ермоленко,

1973;

Федоренко,

1976;

Абдурахманов,

1998.
Иллюстрации: И. А. Белоусов.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Insecta

Отр.кр; Пр.&:Ио:к.рьшые- Orthoptera
Семейство Кузнечики -

B.radyporidae

Толстун степной- Bradyporus multituberculatus Fischer-Waldheim

KaтeropWI и статус. 1 катеrория. Вид. ваходящийся: под уrрозой исчезновения:.
Краткое оп:иса:вие. Крупный кузнечик с массивным rрузным телом, бронзово-чериоrо цвета

с редкими черными точками. а с брюшной стороны с двумя: продольными светлыми nолосками
буро-кофейвоrо цветаваспинной стороне брюшка. Надкрылья: недоразвиты и скрыты nод перед
неспинкой, крыльев вет. Все иоrи .ходильные. Длина тела самцов 50-80 мм, а самок 48-60 мм. Тел:о

в мвоrочислениьu: буrорка.х: и шиnах. особенно мв:оrо их на брюшке и ка rоленя:х иоr.
Рипростраиеиие. В XIX в. бЬVI распространен в южных степях России, к середиве ХХ в. ареал

сильно сократился. Приурочен к равнинным и предrорным остепненным ландшафтам.
М«та обитавWJ и числ:евиость. Предпочитает разнотравно-дерновикно-злаковые степи, осно

ву которых. составляют злаки с плоткой дериивой (nmчак Festuca sulcata Hack., костер Bromus
arvensis 1 и др.) в сочетании со степным: равнотравьем и редкими кустами терна (Prwtus spinosa L.)
и IШШовника (Rosa sp.) Встречается также в ковылъио-типчаковьu: и л:уrово-степвых стациях.
Особениости биол:оrии и экол:оrии. Самка откладывает яйца в дернину тиnчака и друrих дер
новиин.ых. злаков. Цикл развития: 3-5 лет.

Основвые mtмитирующие факторы. Хозяйственное освоение местообитакий и распашка це
линных земель, изменение микроклимата, уничтожение дерновииных злаков. Может служит пи

щей rры:зунам, ежам и ящерицам. Защитная реакция

-

выбрасы:вание гемолимфы через особые

целомопоры:, расположеиные ка задних краях терrитов брюшка.
Меры охраны. Занесен в ЕвропейсЮfй красиы::й список и Красную книrу РФ. В Дагестане необ
ходимо оnределить условия, сnособствующие nовышению численности вида.
Источнихи ивформации: Fischer-Waldheim, 1833; Болдырев,1927; Boldyrew, 1928; Федоров, 1962;
Абдурахманов,

1998; Абдурахманов, Куmалиева, Гайрабекова, 2007; Абдурахманов, Точиева, 2007.

И1VПОСrрацив: Краевая кииrа РФ.

Составитепъ: Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпени~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.в~ Пр.вмок:рыJJЬJе - Orthoptera
Семейа-во КузиеЧИJШ- Tettigoniidae
:КЛасс Насе:коиые-

Дыб:ка степвак -

Saga pedo Pallas

Катеrория: и статус. 2 категория. Сокращающийся: в численности вид.
КраТJЮе описание. Оч:евь крупная, вnолне или почти бескрылая. Зеленая или желтоватая, по

бокам с желтой nолосой. Лоб сильно скошен. Яйцеклад в
Распространение. Род

Saga -

3 раза длиииее переднеспинки.

еJtИИСтвениый nредставитель nодсемейства Saginae в Палеаркти

ке. Вид в целом имеет широкий ареал южно-стеiПiоrо евроnейско-казu:ставскоrо типа. В Даrестане

известен из Дубков. Талrи. окрестностей Рукеля и оз. Змеиное в Каспийско-Даrеставском реrионе.
Отмечался на Терско-Суижевской и Ставропольской возвышенностях. В Краснодарском крае рас

пространен в степных биотопах и на nолянах с разнотравной растительностью и кустарниками в
Темрюкском районе и на rрающе со Ставроnольем, на холмах и склонах nредrорий в Анаnском
районе и в окрестностях Новороссийска до высоты

1000 м. В Северной Осетии встречается в степ

ном nоясе в Моздокском районе и в семиаридных межrорных котловинах. В Адыrее указывается

без .мест нахождения - «В пределах ареала вида~. Повсеместно редок.
Осиоввые .лимитирующие фахторы. Тотальная распашка степей, интенсивный выпас скота,
яды. применяемые в сеJIЬСКОм хозяйстве.

Меры охравы. Один из наиболее известных для охраны видов, внесенных в международвые
Красные списки и книrи. На территории России охраняется: в ряде заповедников. в т. ч. в Северо

Осетивском. Нужно выяснять состоввие вида в республике и создавать микрозаказники.
Источники ив:формации: Калачева, Абдурахманов. 2004.
И.лпюстраци.в: И. А. Белоусов.

Составители:: М. В. Столяров~ Г. М. Абдурахманов. О. А. Калачева.
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ТJШ Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Insecta

Отр.в~ Эмбии- .EmЪiodea
Сеиейство 0JD1rото:ниды:- Oligotomidae

Эмбии реликтовая- Haploembia solieri Rambur

KaтeropWI и статус. 3 категория. Редкий репиктовый вид.
Краткое описав::ке: Мелкие насекомые (до

12,5 мм).

Тело ципиндрическое, удлиненное. Груд

ные членики квадратной формы. Крыл::ья отсутствуют. Тело заканчивается удл:иненными церками,
которые моrут выполиять функция: осязания. если особь двигается задом наперед. Превращение
непол:иое.

Распространение. Сре;ци:земноморский вид монотопического рода. Предгорные районы Юж
ного Дагестана, юr европейской части СНГ: северный, южный Крым, Черноморское и Каспийское

побережья Кавказа, Италия. Южная Франция, Испания.
Места обитани.в: и числ:евиос:ть. Каменистъ1е, сухие средизе:м:ио.м:орскоrо типа биотопы.

Особевиости биол:оrии и эхол:оrии. В течение года дает одно покол:ение. Имеющиеся у нас по
пуляции вида партеноrеиетич:еские. Обитает под камнями, среди растительных остатков и т. д.
Питается растительными остатками, но проявляется и известная зоофаrия: (нападает на мел:ких
насекомых). Двигается с одинаковой скоростью что вперед, что назад. Откладка nартеноrеиетиче
с.ких яиц происходит весной в nаутинных ходах, где развиваются личинки.

Осиовиые лимитирующие фахторы:. Рекреационные наrрузки на местах обитания вида. Со
кращение, ухудшение условий среды при хозяйственном освоении склонов и равнин для садов и

виноградников. Мелиоративные работы.

Меры: охраны. Не разработаны.
Источнихи информации: .Ермоленко,

1967, 1984; Абдурахманов, 1998.

ИЛ1DОС'.l'раци.&: И. А. Белоусов.

Сос:rавитепъ: Г. М. Абдурахманов.

животньш

285

ТИп Ч11еви~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta

:КЛасс Насе:коиые-

Отр.&Д Жеа:в:охрьшые- Coleoptera
Семейство Жужешщы:- Carabidae

Жужелица кумакус-

Carabus cumanus Fischer von Waldheim

Чrчrii C'h."1111
Ptcn~-б._1нt.:a

Катеrориs: и с:тату~ !категория. Очень редкий вид.

Краткое описание. Тело овальной формы. rолова нормальная. rлаза сильно выстуnают. кры
лья нормальной длииъ1, подбородок ДJDtНИЪIЙ, лобовая яма rлубохu:. Имеется пувктировка. Длина
20-24мм.

Распросrрав:евие. На Северном Кавказе тяrотееr к западной. более .м:езофильной части. Вид из
весrеи. из Карачаево-Черкесии. Красио;царскоrо кра.s. Чеченской РеспубJIИ](И. Вне России
зии. В Дагестане- склоны озера Казеной-ам. окрестиости с. Аиди. Аидийский хребеr.

-

из Гру

Места обитави.в: и чиспеввосrь. Су6альnийские луrа. Под :камИJiми. Численность не изучена.

Оообеввости био11оrии и эко11оrии. Мезофил. Жуки и личинки ведут хищный образ жизни. пи
та.sсь rусеницами. личинками друrих мелких насекомых.

Осв:овные JJИМитирующие факторы. Ухудшение. сокращение мест обитания. изменение режи
ма увлажнения nочв.

Меры охравъ~. Заnрет отлова. Целесообразно выделение района для: охраны.
Источники шtформации:

Lutschnic. 1911; Абдурахманов. 1983; Абдурахманов. 1998; Гайрабеко

ва. 2004; Абдурахманов. Гайрабекова. Кушалиева. 2007; Абдурахманов, Хашиева. 2007.
Иплюарации: И. А. Белоусов.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ Жесткокр.ыпые -

Insecta
Coieoptera

Семейа-во Жу.жепицы- CaraЫdae

Жужелица босфорскак-

Carabus bosphoranus Fischer von Waldheim

"11•

Чrчrнс..

Ptcn~"б.-'1Ht..1t

Катеrори.а и статус. lкатеrории. Редкий вид.

Краткое опис:авие. Длина тела 21-25 :м:.м. Овал:ьвой формы. Надкрыпь.я: относительно rладi<Ие
по поверхности. матовоrо цвета. Тепо довольно короткое и широкое.
Распросrраиение. Крымский полуостров, севервые склоны Эльбруса. Кисловодск, Теберда. В

Даrестане встречаетси на Боrосском хребте. в Ботлихекой котловине.
Места обитав:J[J[ и числ:ев:воаь. Отр.ытые склоны. остепненные луrа и rорные степи. Убежища
под камии.м:и. Численность и приЧИНЪ! ее изменении ве изучены.

Осиовв:ые JIJОiнтиру:ющие фапоры:. Ухудшение и сокращение мест обитании. Сокращение
целин::ных степей.

Меры: охраны:. Запрет отлова в местах обитания: данного вида. Целесообразно выделение района дли охраны.

ИсrочнККJI информации: Абдурахманов,

1983; Абдурахманов. 1998.

И111П0СТрации: И. А. Белоусов.

Составитевы Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отр.&Д Жеа:в:охрьшые- Coleoptera
Семейство Жужешщы:- Carabidae
:КЛасс Насе:коиые-

Жужелица маурус -

Carabus maurus Adams

Чt'Ч СIIС'.."'НИ
Pttn~"б.:lllt."''t

Катеrория и статус. lкатеrориs. Редкий вид.
Крат:кое описав:ие. Форма тела широ:в:оовальная. rолова и шейный щиток часто пунктированы.

надкрылья: въшу:t<лые, сильно рельефные. Верхня:я: сторона крыльев у.м:еренв:о блестя:щая. Край
и часть ямочек зеленоватые. по:в:рытие крыла иноrда с красными длинными пятнами. Длина
18-22мм.

Рашростравевие. Apean вида охватывает как Закавказье (Тбилиси. Боржоми. Батуми. Кутаи
си, Ереван), так и Северный Кавказ. В Чеч:еиской Республике отмечен ДЛJ1 остеnнениых аридных
котловин. В Даrестане
Алик).

-

окрестности сел Курах. Кул:и. Хосрех. АзербайАЖан (Копахкент. Соrоб,

Места обитавив и чиспеввость. Открытые склоны. Убежища под ка:мня::ми. Численность не
изучена.

Особе11Вости биолоrии и а:копоrШI. Жуки и личинки ведут хищный образ жизни. питаются:
rусеница.м:и, личинками мелких насеко.мых.

Ос:воввые пимитирующке факторы. Ухудшение. сокращение мест обитания:.
Меры охраны. Запрет отлова. Выделение района д1и1 охраны.

Источники информации: Абдурахманов.

1983;

Абдурахманов.

1998;

Абдурахманов. Точиев.

Хашиева. 2005; Абдурахманов, Гайрабекова. Куmалиева, 2007; Абдурахманов, Хаmиева, 2007.
Ипnюстрациs: И. А. Белоусов.

Составитепи: Г. М. Абдура:х.м:ав:ов, Г. М. Нахибашева.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ Жесткокр.ыпые -

Insecta
Coieoptera

Семейа-во Жужелицы- CaraЫdae

Жужелица бессарабийсха.и

Carabus bessarabicus Fischer von Waldheim

Чt'Чti1 Ch."1111
Ptcn~'б.-lllh."''t

Катеrори.в и с:rатус.

1 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Тепо овапькой формы. довольно короткое и широкое. Надкрылья относи
тельно шероховатые, по поверхности раздробпенные многократно. Первичн:ые ямки четкие.
Рипростраиение. Степная зона от Румынии до Казахстана. Крым. В Дагестане встречается на

Боrосско:м хребте, окресткости с. Хучни, Ботл:их, оз. Казеной-ам. Чеченская Республика- Итумка
ла; Инrу:шетия - Джейрахская котловина.

Места обитавив и ч::исл:еввость. Отрытые остепненны:е склоны:. убежища под камнями. Численкость и причины ее измекевия ие изучены:.

Освовв.ые л101итирующие фа:к:торы:. Ухудшение и сокращение мест обитания.
Меры: охраны. Запрет отлова. Выдепение райока охраны.
ИсточнККJI информации: Абдурахманов, 1983; Абдурахманов,

1998.

И111П0Сrрации: И. А. Бепоусов.

Составитепъ: Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпени~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейство Жужешщы- Carabidae
:КЛасс Насе:коиые-

Жужелица веиrерсха.и- Carabus hungaricus Fabricius

Чt'ЧtHC'h."1111
Pttn~1l111t..-a

Катеrория: и статус. 2 катеrория. Со:кращающийся: в численкости вид.
КраТJЮе описание. Жук АЛИНОЙ 22-30 мм. Тело коренастое, сильно выпуклое. Верх черный. сла

боблестящий. надкрылья: с тремя: рядами плоских и малозаметных ямо:к.
Распространение. В России

-

в европейской части и ка Кавказе. Вне России

стрии. Веиrрии. Румыиии. Чехии. Словении. В Даrестаие

-

-

на Украине. Ав

Рутульский. Аrульский. Докузпарик

ский, Хивский, Ботли:хский, Кулинекий районы.

Месrа обитаИНJI и численность. Нераспахакны:е cтemt: с полынио-злаковой растительностью.
лесополосы, открытые склоны. В rоры поднимается: до

1000-1200 .м. Везде редко. Численность зна

чительно сокращается:.

Ос::обев:вости биолоrии и зколоrии. Жуки и ли'DtНJ<И ведут хищный образ жизни, питаясь rу
сеница.м:и. лич:ииками друrих насеко.м:ы::х. дождевыми червями. Жуки встречаются с мая:

no сен

тябрь (зимуют в почве), личинки в июле.
Осиоввые JIИмитирующие факторы. Ухудшение и сокращение .мест обитания из-за чрезмер
ного выпаса скота.

Меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ. Запрет отлова. пропаrанда охраны даккоrо вида и
мест ero обитания:.
Источники информации: Якобсон,

1905-1916; Крыжановский, 1984; Абдурахманов. 1998; Аб
2004; Точиев, Хашиева. 2005; Абдурахманов, Гайрабекова, Куmалиева,
2007; Абдурахманов. Хашиева. 2007.
дурахманов, Гайрабекова,

Иппюстрациs: И. А. Белоусов.
Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Inaecta
Coieoptera

Семейство Жу.жепицы- CaraЫdae

Жужелица Адамса-

Carabus adamsi Adams

Катеrори.а и статус. 3 I<атеrория. Ред:кий вид.
Краткое описаиие. Довольно I<рупные жуки. Длина тела доходит до 20-25 мм. Н~рылья при

подвsтые, тело черное, верх синевато-фиолетовый.
Рас:прос:травенке. Тяrотеет I< лесному и субальпийскому nоясу rорных районов, везде редок.
Места обитавиа и ЧИСJiеввос:ть. Под уi<рЫтием: чаще под I<амня.м:и или повалеиными сrволами
деревьев. Численность не изучена.

Особеввости биол:оrии и экол:оrии. Личивi<и и жу:ки

-

:хищниi<и. Питаются гусеницами, ли

чинками мелi<их насеi<омых.

Освоввъ1е лимитирующие факторы. Ухудшение мест обитаниs под влиянием антропоrенноrо
прессииrа.

Меры охраны. Запрет отлова.
Ис:точвн:ки ивфоркаци:и: Якобсон,

кова,

1905-1916;

Абдурахманов,

1998;

Абдурахманов, Гайрабе

2004; Точиев, Хашиева, 2005; Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, 2007; Абдурахманов,
2007.

Хаmиева,

ИJVJJOCrPaциJI: И. А. Белоусов.
Сосrавитепи: Г. М. Абдурахманов, Г. М. На.хибаmева.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейство Жужешщы- Carabidae
:КЛасс Насе:коиые-

Жужелица эхвалицепс-

Carabus boeberi aequaliceps Reitter

Катеrория и статус. lкатеrория. Оч:евь редкий ВИд.

Крат:кое описав:хе. Длина тела 16-21 мм. Похож на mахдаrский вид. отличаясь более стройным
телом. хорошо выраженными рядами точек на nервичных промежутках надкрылий и металличе

ской, чаще всеrо лиловой или фиолетовой каймой переднеспинки и надкрылий.

Распросrраиевие. Боrосски::й хребет. Учасrки. примыкающие к Главному Кавказскому .хребту
(поrрани'Пiые районы с Чечвей). Ботлихекая котловина.

Месrа обитания: и численность. Мелкощебнистые каменистые осыпи альпийс.ки:х луrов. Численность и причины ее изменения: не изучены.

Осиоввые лимитирующие факторы. У.худшение и сокращение мест обитания.
Меры охраны. Запрет отлова в местах обитавин даввоrо вида. Выделение района охраны.
Исrочвики информации: Абдурахманов.

1983; Абдурахманов. Белоусов, 1998.

Иппюстрацив: И. А. Белоусов.
Составители: Г. М. Абдурахманов, И. А. Белоусов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Inaecta
Coieoptera

Семейство Жу.жепицы- CaraЫdae

Жужелица шахдаrс:ка.и-

Carabus boeberi schacbensis Mandl

Чrч rнсt.."11И
Ptcn~"б.-lllh."'t

Катеrори.а и статус.

1 катеrория. Один из самых редких видов .жужел:иц Кавказа.
16-18,5 мм, самки несколько крупнее. Окраска

Краткое описание. Длина тел:а

одноцветно

черная. Без металл:ическоrо блеска. Как и друrие представители подрода, характеризуется: rиnер
трофированиой rоловой и массивными конически~ почти без изrиба мав:дибул:ами. Среди дру
rих подвидов хорошо выделя:ется: одноцветво-черным верхом. более или менее далеко зашедшей
редукцией пор над первичиых промежутках в:адкрЬ11IИЙ. блаrодаря: чему три ряда точек на каждом
надкрылий становя:тся: неразличимы:.
Распросrраиение. Шахдаr, Карадаr.

Места обитанu и числеив:ость. Щебнистые участки альnийскоrо пояса в диапазоне высот от

2200 до 3300 .м. Числ:енность и причины ее изменения: не изучены.
Осв:овв:ые лимитирующие фахторы. Ухудшение и сокращение мест обитания.
Меры охраны. Строrи::й заnрет отлова. Выдел:ение райова охраны.

ИсточнiПИ информации: Абдурахманов, 1983; Абдурахманов.

1998.

ИJVDCК."J.')JaЦ: И. А. Белоусов.

Сосrавитепи: Г. М. Абдурахманов. И. А. Белоусов.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отр.&Д Жеа:в:охрьшые- Coleoptera
Семейство Жужешщы:- Carabidae
:КЛасс Насе:коиые-

Жужелица махропус-

Carabus macropus Chaudoir

Чrчсн t'..-ии
Pt(П~"6.-'111 ..1t

Катеrория: и статус. lкатеrориа. Крайне редкий вид.
Крапое описание. Очень :круnный и плоский. Длина тела

29-36 мм.

Верх с сильным: зелено

синим металл:и:ч:еск.им отливом. Бедра и первый членик оч:ень длинные. У самцов последние до

стигают вершиной трети надкрылий. Первичные и вторичные промежутки на~рылий nрерваиы.

грубыми ямками.

Or близких видов леrко отлич:аются ярким верхом, частой nувктировкой над

крылий и исключительно длинными воrами и усиками.

Рас:просrраиевие. Азербайджан, Дагестан (Цу:м:аАИнский, Тларатинский, А:хвахский районы).
Итумкалинский район Чеченской Республики. Встречается: в единичных экземплярах. Очень ре
док.

Места обитания: к числеввость. Среднегорные леса. каменистые осыпи до нижнеальпийскоrо
пояса. Под камнами. Оч:ень малочисленный вид.

Ос:воввы:е пимитирующке факторы. Ухудшение и сокращение :мест обитания.
Меры охравы:. Строrий запрет отлова в местах обитания данного вида. Выделение района охра
ны.

Источ:вик:и информации: Абдурахманов,

1983; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабе

кова,КуtПалиева,200h
Иллюстрация:: И. А. Белоусов.

Составители: Г. М. Абдурахманов, Г. М. Нахибашева.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

ТИп Чпевисrовоrне- Arthropod.a
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ Жесткокр.ыпые -

Insecta
Coieoptera

Сеиейс:тво Жу.жепицы- CaraЫdae

Жужелица Эдмуиди -

Carabus edmundi Semenov.

Чt'Ч СН('t.."1111
Ptcn~"б.-111 ..."11

Катеrори.а и статус.

1 катеrория. Очень редкий вид.
22-28 мм. Пло~

Краткое описание. Длина тела

окраска верха тускло-синяя. лишь кайма

переднеспинки и надкрылий и иноrда поры первичвых промежутков несколько ярче. От близкого
и обычното С. osseticus Adams отличается: сильной разреженностью пунктировв:и первичвых про
межутков и более rладким основанием переднеспивки.
Распространение. Азербайджан (Кусарский район. Геокчай, Варташенекий райов. Куткашен
екий район, Белоканекий райов). В Дагестане встречается в окрестностях rop Шахдаr, Джуфудаr.
Места обитанИJ[ и числеивость. Средне- и высокогорные леса, субальпийский пояс. Под камнями. Численность и причины: ее изменения не изучены.

Освовв:ые JIJOIИ:ТИPf.IOЩИe фuторы:. Сокращение и изменения мест обитания.
Меры охраны. Запрет отлова в местах обитания. Выделение района охраны.
Источинки квфориации: Абдурахманов, 1983; Абдурахманов. Белоусов.

1998.

И111110Сrрации: И. А. Белоусов.

Составитепи: Г. М. Абдурахманов, И. А. Белоусов.
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ТИп Ч11еви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейство Жужешщы- Carabidae
:КЛасс Насе:коиые-

Жужедица Фауста- Carabus fausti Dohm

Чt'ЧtH('t."1111
Ptfn~б._111t.'1t

Катеrориs: и статус. !категория. Очень реДJ<Ий вид.

Кратв:оеопис:авие. Уплощенвый вид средиего размера (длина тела 20-27 :мм). Окраска черная: со

слабьn.t: блеском. лишь ивоrда узкая: :кайма на надкр.Ь11.1Ьях с сииеватъ1м :металлическим отливом. Как
и у всех видов Microtribax. у рассматриваемото вида вабmодается асимыетрИ'ЧНое строение вер.хвих

челюстей - левая: значительно дливнее и эва'IИТельво изоrнута. От близкоrо и более обы:чвоrо вида
С. p1annipenis Cbaudoir леrко отлJАается: лишь тремя: расширенными 'ЧЛениками передних лаnок.
Распросrрав:евие. Отроrи Главноrо Кавказскоrо хребта, nримы:кающие к Курушекому rорному

массиву (Куруш. Борч. Хиов. Гдым. Цахур).
Месrа обитавиs: и чиаевиость. Встречается: как в горных лесах. так и в альnийском поясе. rде
ииоrда достиrает значительной плотности. Численность и причины ее изменения: не изуч:евы.

Осиовиые JDDIИ.ТИ])у:ющие фапоры. Ухудшение и сокращение мест обитания:.
Меры охравы. Запрет отлова в местах обитания данвоrо вида. Выделение района охраны.

ИcтoЧIIИIGI ивфор.маЦJm: Абдурахманов. 1983; Абдурахманов. Белоусов. 1998.
Иmlюсrрация: И. А. Белоусов.

Составите11И: Г. М. Абдурахманов. И. А. Белоусов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Inaecta
Coieoptera

Семейство Жу.жепицы- CaraЫdae

Жужелица Абдурахманова- Carabus abdurakhmanovi Belousov

Катеrори.а и статус.

1 катеrория. Очень редкий вид.

Краткое опиа.:вие. Длина тел:а 20-26 мм:. Верх с металлическим отливом, более или .менее чер
ный. РJiды на первичных nромежутках всеrда Jlвствеиньiе. На передних лаnках самца расширены

4 ч:леника.
Распространение. Даrестан (Ботл:ихский. Гумбетовский районы). Итумкалинский и Веденекий
районы Чеченской Республики.
М«та обитави:JI и численность. Верхний: пояс л:еса и альпийские скл:оны:. Под камнsми. Очень
.ЬlаЛО'ЧИСЛеННЬIЙ ВИД.

Основвые лимитирующие фахторы:. Ухудшение и сокращение мест обитавиs.
Меры охраны. Запрет отлова в местах обитания данного вида.
ИсточнDИ информации: Абдурахманов. 1983; Абдурахманов. 1998; Абдурахманов. Гайрабеко
ва, Кушалиева,

2007.

ИJ1100СТ.Рацня: И. А. Белоусов.

Составитевы Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda

:КЛасс Насе:коиые-

Insecta

Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейство Жужешщы- Carabidae

Жужелица :кавказская

- Carabus caucasicus Adams

Чt'Чt'H('Io."1111
Ptcn~б.-1111o.1t

Катеrория и статус.

2 катеrория. Сокращающийся: в численности вид.

Крат:кое описание. Жук дливой 35-55 мм. Верх синий. блестящий, покрыт грубой морщивисто
зернистой скульптурой; низ черный, по бокам с синим отливом. Передний край переднеспинки
заметно уже ее основв:оrо края:.

Распростраиевие. Кавказ, на севере

-

до Новороссийска. Вне России

-

Закавказье, Северо

Восточная Турция. В Дагестане - предгорья:.

Месrа обитаииs: и ЧИС11еииость. Лесные сообщества (преимущественно дубравы). Иноrда под
нимается: до горных степей и луrово-степей на высотах 1800-2000 м над уровнем :моря: Отмечалс.я: в
садах и парках. Везде редок. Наблюдается тенденция к снижению численности вида nовсеместно.

Особсивости бкопоrии и зв:опоrии. Самый крупный из жуков-жужелиц нашей фауны. Хищ
ник. Питается моллюсками, личинками и rусев:ицами насекомых. Более активен весной и в начале

лета. Зимуют жуки, личинки развиваются: летом.

Освоввые лимитирующие факторы. Вырубка лесов. Отлов коллекционерами.
Меры охраны. Заnрет отлова жуков. Пропаrанда охраны вида.
Источники ив:формации: Зайцев,
шалиева,

1927; Абдурахманов, 1998; Абдура.Diав:ов, Гайрабекова. Ку

2007.

Иллюстрации: И. А. Белоусов.

Составите.пи: Г. М. Абдура.х:мав:ов, Г. М. Нахибашева.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Inaecta
Coieoptera

Семейство Жу.жепицы- CaraЫdae

Щипав:ка буцида -

Scarites bucida Pallas

Чrчснt'.."11И
Pttn~'б.-'1Ht.'1t

Катеrори.а и статус. 2 категория. Сокращающийся в численности вид.

Краткое описание. Тепо крупное. черное. бл:естящее. гопое. плоское. конечности темные.
Рипросrраиение. Яв1.1Яетси субэндемиком: Сре~ей Азии. В Дагестане встречается: на бархане
Сарыкум и Терско-Ку.мских песках.

M«ra обитани.в: и числ:евиос:ть. Пески. Численкость и nричина ее изменения не изучены.
Особе:виости биол:оrии и ЗJrол:оrии. Щипавка живет и развивается: в песках. Вечером выходит
на поверхность. двигается медленно. в случае опасности принимает ~угрожающую» nозу. раскры

вая чеmости и nриподиимаи rолову с передкеспинкой косо вверх.

Осиовиые лимитирующие фахторы:. Зарастакие песков.

Меры охраны. Заnрет отлова и nропаrанда охраны вида в местах обитания.

ИсточнDИ информации: Абдурахманов. 1983; Абдурахманов.

1998.

ИJVDCК."'')J8.Ц: И. А. Белоусов.

Сосrавитепи: Г. М. Абдурахманов. И. А. Белоусов.
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ТИп Чnеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отр.&Д Жеа:в:охрьшые- Coleoptera
Семейство Жужешщы:- Carabidae
:КЛасс Насе:коиые-

Красотед пахучий- Calosoma sycophanta Linnaeus

Чt'ЧtНС'.."1111
Ptcn~'б.,.1Ht.'1t

Катеrория и статус. 2 категория. Сокращающийсив численности вид.
Крат:кое описание. Длина тела жука 21-35 мм. подкрылья золотисто-зеленые с медво-красным

отливом. Усики. ротовые части. голени и лаnки черные. блестящие.
Распростравевие. Повсем:еств:о в широколиственв:ых. смешанных, реже сосв:овых лесах.

Места обитания: и чиСJJевиость. Широколиственные и cмemaНJWe леса. парки. сад:ы. nолеза
щитные полосы. иногда по~ется: в rоры до

1200 м в:ад уровнем моря. В nоследние годы числен

иость резко сократилась.

Особе:ввости биолоrии и аколоrии. Жуки и личинки nоедают преимущественно rусенJЩ и куко
лок ночных бабочек (непарный шел:коnрид. монашенка. кольчатый шелкоnряд. хохлатки и др.). Охо
тится как на почве, так и на деревьях. Зимуют жуки в nочве и nодстилке; спаривание и яйцекладка
происходят весной и в начале лета; развитие личинки и куколки продолжается около цвух месяцев.

молодые жуки выходят в августе-сентябре. Часть особей зимует и откладывает яйца 2-3 раза.
Ос::воввые лимитирующие фаnоры:. Ухудшение. разрушение мест обитания, обработка лесов
и парков пестицидами, к которым жуки очень чувствительны:. а также вырубка лесов.
Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ. Необходимо сократить в местах обитания вида
химическую обработку лесов и лесополос. Запретить отлов жуков. Практиковать расселение жу

ков в места их отсутствия или сокращения. ибо при высокой численности краеотел один из самых
эффективных естественных врагов rусениц.
Источ:вики информации: Крыжановский.

1962, 1984; Абдурахманов 1998; Абдурахманов. Гай
рабекова. 2004; Точиев, Хаmиева, 2005; Абдурахманов, Гайрабекова. Кушалиева, 2007; Абдурахма
нов. Хашиева. 2007.
Ипnюстрациs: И. А. Белоусов.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Ткп Чдеви~:rов:оrие- Arthropoda
Класс Насекомые -lnseda

Orp.sц Жесткохрыпые- Coleoptera
Семейство Жужелицы - CaraЬidae

Краеотел сетчатый -

Кa:reropRJI и ста:rус.

Kpa:rxoe опиа:вие.

Callisthenes reticulatus Fabricius

1 кате:rория:. Очень редкий вид.
20-27 мм, широкий,

Жук длиной

коренастый, сильно выпуклый. Окраска

зеленая с металлическим блеском, реже бронзовая, редко черная с бронзовым блесхом; ротовые ча
сти, усики, ноги и брюшко черные. Верх грубоморщинисто-точечный, надкрылья с продольными

бороздками и поперечными морщинками.
Распростравев:ие. В Даrестане - Ахтъ1нс:кий район, с. Куруш, с. Тлярата и I'уибетовс:кий район.
Me~:ra оои:rав:и.в и чиспевв:ость. На открытых склонах. под камнями на полях (в частности све
кловичных) на высоте от 2500 до 3000 м: над уровнем: моря, очень малочисленный вид.

Особев::вости би011оrии и 9Холоrии. Краеотел сетчатый

-

мноrоя:дный хищник. Питается rу

сеницами и личинками насекомых. Кладка яиц производится в мае-июне, в среднем откладывает
до 60-70 яиц. Преим:агинальное развитие длиrся около 2-х месяцев. Жуки зимуют в почве. Новое
поколение появляется в апреле-начале мая.

Основвые лимитирующие факторы. Не изучены. Видимо, для наших популяций этого вида
решающее значение имеет перевыпас скота.

Меры охраны. Запрет отлова и nропаганда охраны вида.

Источинки ииформiЩИи: Крыжановский,

1962; Абдурахманов, 1983; Абдурахманов, 1998; Аб

дурахманов,Гайрабекова,Кухаалиева,200~
Иллюс-rраци.в: И. А. Белоусов.

Состави-rели: Г. М. Абдурахманов, Г. М. Нахибашева.
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ТИп чnеии~rовоrие -

.Arthropoda

I<ла" На":к.оиые -lnsecta

Отр.кр; Жеа:ко:крьшые- Coleoptera
Семейство Жy.жeJIJIЦiil - CaraЬidae

Цихрус-

Cychrus aeneus Fischer-Waldheim

/
/

Катеrория: и стату~.

2 категория. Сокращающийся в чисnенносm вид.

Крат:к.ое описание. Крупвые жуки, длиной до 21-22 .мм. Окраска темно-бураs. слабоблест.я:щаs.
Тело сильно в:ы:п:уклое, голова очень уэв:аs и вытsвутаs. гораздо уже переднес:пин:ки. Манди6улы
имеют форму пинцета. Крылья: более или менее редуцированы. Надкрылья: сросmиеся по шву.
Имеется пунктировка (с. Кутлаб).
Рас:просrраиевие. В Даrеставе обнаружен в Тлsратинском районе. в nолосе мелколиственных и
смешанных лесов ва высоте

1400-1700 м над уровнем моря:.

Места обита:виs и числеввость. Обитает в лесах (преимущественно листвеИНЬIХ и с:меmаввых).
реже в области субальпийскоrо и аль:пи:йского поясов в условиsх rop. Численность низкаs.
Ос:обеввости биолоrии и э:к.олоrии. Жуки ведут хищный образ жизни. :питаясь исключительно
моллюсками.

Ос:воввы:е пимитирующие факторы. Сокращение мест обитавиs.
Меры охраны. Необходимы запрет отлова. выделение района охраны.
Источники информации: Абдурахманов.

1981; Абдурахманов, Хашиева, 2007.

Иппюстрациs: И. А. Белоусов.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda

Kna« Насекомые - lnseda
Отр.а~ Жесткокр.ыпые - Coieoptera
Семейство Роrачи- Luaшidae

Жук-олень- Lucanus cervus Linnaeus

Чrчснt'h."118
Рt(П~"б.с1Нt.:8

Катеrориа: и статус.

1 категория. Очень ред:кийt исчезающий вид.

Kpat'l'oe описавн:е. Длина тел:а самцов от 25 до 75 мм. Самки значительно меньше. Тело продоm:о
ватое, rолое. НадкрЬVIЬи и верхние че1ПDСI'И самцов коричневатые матовые. Самка с матовой rоловой

и слегка блесrящи.ми переднеспинкой и вадкрЬIЛЬЯМИ. Глаза явно выпуклые. Верхние челюсти очень
кру:пн:ые, широкорасrавлевные. на верmинезакакчи.ва:ютси сильным зубцом. на внутреннем крае с силь

ным зубцом близ верmины. таким же зубцом близ середины: и рядом мелких зубчиков ъrежду ними.
Распросrраие:вие. В европейской части населиет зовуширокол:иствевньа: лесов. лесостепи и степи.

Вне России обитает в Южной и Средней Европе. Северной Африке; в европейских странах стал редок.
На Северном Кавказе встречается. в ropax и на равнинах. В Дагестане встречается в Самурском лесу.
Места обитавив: и чиС11евиостъ. Лиственные леса. дубравы, лесостепи, степи. Повсеместно
численность низкаи, и она падает.

Особеваости бкопоrии и зв:опоrии. Личинки развиваются в пнях и отмерших корнях дуба.
реже бука. ивы, rpymи. ясеия. Во время развития: личинка перерабатывает мертвую древесину в
зер101стую труху, способствуя разложению древесных остатков в лесах и играя определенную роль

в почвообразовател:ьных. процессах. Развитие личинки продолжается.

5-6 лет. Жуки выходит в мае.

Летают в сумерках, в освовном самцы. После откладки ющ основная часть жуков умирает, но от
дел:ьные особи встречаются. до первых чисел ноября. Питаются. соком из nовреждевн:ых стволов и
ветвей деревьев, преимущественно дуба.

Основвые 111D1нтирующке факторы. Ухудшение, уничтожение мест обитавия (сокращение, вы
сыхание дубовых), вьпс.орчевка. распашка больiПИХ площадей.
Меры ожравы. Ограничить рубку лесов; сохраиять nоврежденвые деревья, ПIDI, отмершие кор
ни. Запретить сбор жуков. Вести nропаrавду.

1964, 1972; Джамбазишвил:и, 1979; Абдурахманов, 1981; Аб
1998; Абдурахманов, Гайрабекова. Куmалиева. 2007; Абдурахмавовs Хашиева. 2007.

Исто'lllи::к:и информации: Медведев,

дурахманов,

Ишпостраци.&: И. А. Белоусов.

Соаавитепь: r. М. Абдурахманов.

животньш
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ТИп Чпени~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейство Роrачи- Lucaniclae
:КЛасс Насе:коиые-

3а:кав.казский жу:к-олеиь -

Lucanus ibericus Motschulsky

Чt' Чtll ('t.."1111
Рt('П~'б-:1Н ...1t

Категория: и статус.

3 .категория. Сокращающийся: вид.

КраТJЮе описав:хе. Тело плоское и на.мноrо меньше европейскоrо вида (длина 28-40 мм:). У сам
цов rолова имеет уrловато выступающие щеi<и и высоi<ий I<иль. Челюсти достигают иноrда зна
чительных размеров, превышающих дл:ику остальной части головы, но половые признаки могут

б:ъ1ть и едва выраженными. Матовый верх в мелi<их очень густых точi<ах. черный или черно-бурый
виз в редких и тонких бурых волосках. Остальные признаки очень схожи с евроnейским жуком
оленем.

Распространение. В России встречается: в лесной nолосе на Кавказе. Вне России - в Туркмении

(Копетдаr), Азербайджане, Грузии, Северном Иране, Малой Азии, на Валкансi<ом полуострове. В
Дагестане встречается: до высокоrорий. Везде редок..
Месrа обитания: и числеииосrь. Предпочитает умеренно-влажные с участием: був:а, граба леса.
Везде малочислен и продолжает сокращаться:.

Особеииосrи биопоrии и экопоrии. Развитие личинки происходит в пнях и отмерших I<орнях.
Личинка mrraeтcя: .мертвой, разлаrающейся: древесиной, чаще всеrо rраба, бука. Своим питанием:
личинка способствует разложению и rу.м:ификации древесных остатi<ов. Летает nосле захода солн
ца до середины ночи. Жув:и встречаются: в июне-августе.

Ос:воввке лимитирующие фажторы. Соi<ращение мест обитания, :выкорчевn, распашка, вы
сыхание лесных массивов.

Меры охраны. Запрет отлова жув:ов. Пропаrанда охраны вида.
Источники информации: Motschulsky, 1845; Reitter, 1892; Яблоков-Хнизорян, 1967; Медведев,

1972; Абдурахманов, 1981; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабеi<ова, Кушалиева, 2007; Аб
2007.

дурахманов, Хаmиева,

Илпюстраци.а: И. А. Белоусов.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Inaecta
Coieoptera

Семейство Ппастивчатоусые- ScaraЬaridae

Закавказский носороr -

Oryctes nasicomis latipennis Motschulsk.y

Катеrори.а и статус. 4 катеrория. Сокращающийся вид.

Краткое описа:вие. Тел:о продоJП'оватое, выпуклое, довольно широкое; блестщий. темно-буро
красный низ и бедра значительно светлые, желтовато-красно-бурые. Голова небольшая. У самца
большая часть rоловы занята роrом, у самки por мал:енький. Надкрылья продолговатые, выпуклые,
с хорошо развит.ыми плечев.ыми буграми. Грудь в rустых небольших точках и rустьu: волосках.
Передние rолеии широкие, на конце с зубцами.
Рас:простравение. Встречается: широко по всей равнинно-nредгорной части. на низменностя:х.
садах, лесостепном поя:се. Известен из Восточной Турции, Севериого Ирана; в России ва Кавказе
и Предкавказье.

Места обитания и ЧИСJJевность. Предпочитает увл:ажне:нные участки леса. долии, остатки дре
весной растительности, как 'Ipyxy и опилки, так и опавшие листья:, rнилы:е пни. перепревший на

воз, иавозосвалки, мусор. Малочисленный вид.

Особеввости биол:оrии и з:хол:оrии. Лет жуков набmодается: с середины аnреля: до конца авrу
ста. По образу жизни и питания: не отличается: от типичиоrо подвида. Жуки летя:т хорошо в:очью
на свет. Зимует личинка. Генерация: 4-летвя:я:. Личинки в конце своего развития забираются в про
слойку в:а границы почвы и питающеrо субстрата и окукливаются: в очень рыхлой колыбельке.
Осиоввъ1е лимитирующие факторы. Сокращение мест обитания:, выкорчевка, распашка, вы
сыхание лесных массивов, балок.
Меры охраны. Заnрет отлова жуков. Пропаrав:да охраны вида.

Исrочии:хи информации:

Motschulsky. 1845; Семеиов Тян-Шавский и Медведев, 1932; Медве
1960, 1972; Абдурахманов, 1981; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева,
2007; Абдурахманов, Хашиева, 2007.

дев,

И1VПОСrрациа:: И. А. Белоусов.

Сосrавн:тепь: Г. М. Абдурахманов.

животньш
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ТИп Чпени~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отр.&Д Жеа:в:охрьшые- Coleoptera
:КЛасс Насе:коиые-

Семейсrво ПласrиичатоуС~а~е- ScaraЬaridae

3одота.и бронзовка- Netocia speciosa Adams

Чt'ЧtH ('t.."11•
Pttn~"б.:111 t:'8

Катеrория: и статус.

3 .категория. Сокращающийсив численности вид.

Крапое опис::ав:не. Тело IШtрОкое, у:м:еренно-.вьmу.клое, верх золотисто-зеленый, наличник. виз
и ноrи сине-зеленые. НадкрЬVIЬи мало удлиненные, широкие, покрыты редкими просты.м:и точ

ками. Все три зубца на наружном крае передних rоленей расположены на одинаковом расстоянии
друr от друrа. Длина 23-29 .м:.м:, ширина

12,8-17 мм.

Распространение. Южный Даrестаи (Табасаранский, Аrульс.кий районы, Самурский лес, Дер

бент), Горны::й Крым, Кавказ, Турецкая Армения, Северный Ирак, Северо-Западный Иран и Юrо
Западная Туркмении.
Месrа обитавиа и числеив:остъ. Широколиствеиные леса, как на равнинах. та1< и в ropax, но на

большие высоты не поднимается. Встречается ва стволах деревьев с вытекающим соком, I<ОТорым
жу1<и питаются. Везде редок.

Особев:вости биолоrии и зколоrии. Жуки летают в мае-августе. Предпочитает широколиствен
вые леса. Мезофил. Личин1<а развивается в дуплах старых дубов, ивы и друrих деревьев. Зимует
личинка. Генерация: однолетняя. Жуки питаются вытекающим соком, цветы посещают редко.
Ос:воввке JDIИитиру:ющие факторы. Ухудшение, уничтожение, сокращение мест обитаНИJI в
результате рекреационных наrрузок.

Меры охраны. Запрет отлова. Пропаrанда охраны вида.
Источники информации:

Ada.ms, 1817; Fald.ermann, 1833; Медведев, 1964, 1972; Абдурахманов,

1981; Абдурахманов, 1998.
Иппюстрациа:: И. А. Белоусов.
Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ Жесткокр.ыпые -

Insecta
Coieoptera

Семейство Ппастинчатоусые- ScaraЬaridae

Бровзов:ка Шамиль -

Netocia schamil Ols

Чt'ЧtH('t.."1111
Ptt' П~'б.-111t.'1t

Катеrори.а и статус. lкатеrорил. Редкий, эндемичиый для Внутриrориоrо Даrестана вид.

Краткое описание. Жук темио-броизово-зел:еиый, верх почти матовы~ низ и иоrи бл:естлщие.
Дл:ина 20 мм, ширина

12,7 .мм. Передняя спинка вся в rустых крупных точках.

Распространение. Даrестаи (Балаханы, Зирани, Ирrанай, Унцукуль, Гимры). Этот вид до 1981 r.
считался исчезнувшим, т. к. б:ыл описан в 1916 r. по 8 экзе.м::плJ~ра.м, собранным в 1909 r. (19.V- 2.VI)
(с этикеткой с. Чадакаrоб, Гунибс:кий окруr) в Гунибе и больше не был обнаружен. Нашими сбора
ми установлено, что этот вид обитает только в указанных выше точках Унцукульскоrо района.

Места обитани.а и числевв:ость. Приурочен к сухим, открытым склонам. Численность и при
чи:ны ее изменевил ве изучены.

Особениости биопоrии и экопоrи:и. Личинки развиваютел в почве, rде питаютел раститель
ным детритом. Жуки встречаются на цветах разных растений, преимущественно сложноцветных.
встречаютел и на розоцветны:х. Жуки летают в мае-авrусте.

Осв:оввъ1е 1D1Иитирующие факторы:. Сокращение мест обитания в результате хозяйствеиной
делтельности чел:овека.

Меры охраны. Запрет отлова. Проnаrанда охраны вида.

Источинки информации: Олсуфьев, 1916; Медведев, 1964, 1972; Аб~ахманов, 1981; Аб~ах
манов, 1983; Абдурахманов, Сай:пулаева, 1998.
ИJDПОС'.l'Ра:ци.&: И. А. Белоусов.

Сосrавитепь: Г. М. Абдурахманов.

животньш
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ТИп Чдевисrоиоrие -

Arthropoda

Квасе Насеж.омые - lnвecta

Отрц Жесrs:ов:рыпые -

Coleoptera
Семейство СтафиJIИВИJ~;Ы - Staphylinidae

Стафилин пахучий -

Ocypus olens Muller

Чrчrllt"t.~tl
Pt('П~"6.111frt."8

Кате:rорив и статус. 3 категория. Ре11;кий вид.

Kpa'r&:oe описание. Форма тела вытянутая. нацкрылья укороченвые и прикры:вают только 1-й и
2-й тергиты брюшка. Голова и переднеспинка в густы:х мелких точках. Средние тазики сближены.
среднегрудь без киля, лапки 5-члениковые. Длина тела 20-32 мм.
Распрос'Iраиевие. Средняя полоса и юr европейской части России, Украина, Крым, Кавказ. В
Дагестане встречается в прецгорно-rорны:х районах. Вид всюцу редок.

Места обитаИИJI и "'ислеивость. Под камнями, в подстилке, в rниющих растительных остатках.
Численность не изучена.

Особенности биолоrии изs:опоrии. Как и большинство видов этоrо семейства, личинки и жуки

-

активные хищники. Питаются другими мелкими насекомыми и их личинками, моллюсками.

Основвые пиiiiИ'l'Ирующие факторы. Ухудшение, сокращение мест обитания в результате ре
креациоиньu нагрузок.

Меры охраны. Запрет отлова. Уточнение мест обитания, пропаганда охраны данвоrо вида.
Источники ивформации: Якобсон,

1906; Кочетова, 1984; Абцура.хм:анов, 1998; Абдурахманов,

Гайрабе.кова, Кушалиева, 2007; Абдурахманов, Точиева, 2007.
Иллюстрациа:: И. А. Белоусов.
Составитедъ: Г. М. Абдурахманов.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Inaecta
Coieoptera
Семейсrво Щел::к.увы: - Elateridae

Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Щепкуи крестовый -

Selatosomus cruceatus Linnaeus

Чt'ЧСНС'h."11.
Pt('П~"6.'111t:1t

Катеrори.а и статус. 1 I<атеrория. Очень редi<ий для нашей фауны: вид.
Краткое описаиие. Хорошо узнается по черному рису:вк:у на надi<рыл~ I<Оторый напоминает

I<рест. Лоб широко вдавлен, над основанием усиi<Ов буrровидио приподнят, в крупных точ::ка.х. Уси
ки с 4-ro члени:ка пиловидиые, вершивой достиrают до основания переднес:пи::н:ки. Переднеспинка

в длину едва больше, чем в ширииу, в крупной rустой пу:вктировке. Надкрылья в задней трети
окруrло суженные. Голова, виз тела и щиток черные. Передвеспинка черная, а по бокам продоль
ные широкие красные пол:осы, которые иезначительио выгнуты: кнаружи. Надкрылья красные или

красно-желтые. Усики и ноrи рыже-красные. Дл:ииа тела

11-13 :м::м.

Распространение. Распространен в Табасаранском районе Даrестана. Для фауны: Кавказа ука
зывается впервые. Вве Кавказа- вся: зона Средней и Северной Европы, Западная: Сибирь до Ирты
ша, Северная Америка, Малая Азия.

Места обитанк.в: и числ:евиость. Насел:яет участки. при.леrающие к лесным насаждения:м. Чис
ленность и причины ее изменения ие изучены:.

Особевиости бкопоrи:и и эхол:оrии. Личинки в почве и подстилке под полоrом леса, иноrда в
rрибах и r:нилых пкп. Всеядны: с преобладанием хищничества.
Основвые JUОiи:тиру:ющие фа:к:тор.ы. Не изучены:.
Меры охравы. Заnрет отлова. Уточнение мест обитаиия, пропаrаида охраны данноrо вида.
Источин::ки кифориации: Якобсон,

1913; Черепанов, 1957; Долин, 1978; Абдурахманов, 1998.

И1VПОСrрации: И. А. Белоусов.

Сосrавктепь:

r. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейство Щепrсу:вк - Elateridae
:КЛасс Насе:коиые-

Авостирус Ледери

- Anostirus lederi Heyden

Чt'•ttH('t.."11•
Ptcn~"б.-111t."'t

Катеrория: и статус.

1 .категория. Очень редхий для нашей фауны вид.

КраТJЮе описание. Жук черный, надкрЬVIЬs темно-.красные, редко соломеино-желтые. Перед

веспинка в длииных матовых. реже шелковистых rустъ1х волосках. Голова без вдавлевия, в глубо
ких слегка овальных точках. в 2-3 раза более крупных. чем на передвеспинке. Усики rребеичатые
с эаднеrо членика. НадкрЬVIЬя в

3 раза длиннее

и заметно шире передвесmt:нки. У самки усики

остро-пиловидные с 3-ro членика. Переднеспинка имеет равную длину и ширину.

Распространение. На территории Даrестана встречается на Богосеком хребте (окрестности
с. Ин:хоквари). В СНГ
(rоры Тавр).

-

в восточной части Большоrо Кавказа, Закавказье. Вве СНГ

-

в Турции

Места обитав::н:J[ и чиспеи:вость. Горный вид. Встречается от 1000 до 2000 :м над уровве:м: моря.
Численность и причина ее изменения не изучены.

Ос:воввые пимитирующке факторы. Не изучены.
Меры охраны. Запрет отлова жуков. Пропаrанда охраны вида.
Источники квформации: Heyden in Sclшeider, Leder, 1878; Reitter, 1913; Binaghi. 1940; Гурьева,
1982; Марджавsв. 1987; Гурьева, 1988; Гурьева, 1989; Абдурахманов. 1998.
Иппюстрациs: И. А. Белоусов.
Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Inaecta

Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые Семейсrво Чериоте11ХИ -

Медок Бекиава-

Coieoptera

Te:nebrionidae

Caenoblaps baekmanni Schuster

Чt'ЧtН('.."1111

Ptcn~'б.-1H ..'1t

Катеrори.а и статус.

1 :катеrория:. Очень редкий вид.

Краткое описание. По внешнему обликувид имеет большое сходство с чериотел:ками рода Blaps,
но присутствие ка внутренней nоверхв:ости передких бедер сипьво развитоrо зубца позво1Diет отне
сти ero к роду Caenoblaps, который очень бл:изок кИраво-Афганскомуроду Dilablaps. Голова наибо
лее широкая на уровне щек. Передний край наличникаотносительно глубоко дуrовидно-вы:емчатый.
Наличник в равномерной мелкой простой пунктировке отдел:еи от л:ба тонким, трапециевидно
изоrнуты:м фровтоклипеапьны:м швом. Дл:ина тела 14,7-19 мм, пmрина 5,5 мм. Надкрылья: удли
ненные с наибольшей шириной в задней трети. На вершике надкрылья: оттянуты, вдоль шва кры
шевицво не припоДИJiты. Поверхность надкрылий в мелкой равномерной пунnировке и в слабой
поnеречкой морщинистости.

Распростравеиие. В Даrестаие ареал охватывает Боrосский rориый массив: Ивхо.квари, Эчеда,

Хонох. Хварши, Мазада, Тлядаль. Это один из двух представителей Кавказскоrо рода Caenoblaps и
эндемич:иый для: склоиов Боrосскоrо хребта.
Места обитав:к.в: и числ:еввость. Встречается: nод камнями, близ жил:ья человека, в старых раз
рушенных построениях. Очень малочисл:енный вид. Жуки встречаются с конца апрел:.я: до конца
авrуста.

Осиоввъ1е лимитирующие факторы. Не изучены. Видимо, связано с сокращением мест обита
ния в резул:ьтате хозяйственвой деятельности человека.

Меры охраны. Заnрет отлова жуков. Пропаrав:да охраны вида.

Источинки и:вфор.мации: Абдурахманов, 1981, 1983, 1985, 1988; Абдурахманов, Медведев. 1984,

1993; Абдурахманов, 1998.
ИJDПОС'.l'Раци.&: И. А. Белоусов.

Сосrавитепъ:

r. М. Абдурахманов.
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ТИп Чдевисrовоrие -

Arthropoda

Квасе Насеж.омые - Iпвесtа

Отрц Жесrков:рыпые -

Coleoptera

Семейство Дровосеки - CeramЬycidae

Усач альпийский -

Rosalia alpina Linnaeus

Чrчrllt"..~tl
Pt('П~""6.111Jrt."8

1

\)
Катеrорив и статус.

1 категория. Очень редкий вид.
15-38 мм; тело черное,

Кра'rв:ое описавие. Жук длиной

густо покрытое nепельно-серыми или

чуть голубоватыми волосками. Надкры:льs черные, серо-голубовато опыленные, с черными пят
вами, окруженными узкой светлой каймой. Рисунок надкрылий очень изменчив. У самцов усики

в

1,5 раза длиннее

тела, у самок заходят за границу подкрылий,

3-6 членики

с большим пучком

черных волос, на вершине с узким зубчиком.
Распространение. Европа, Ближний Восток, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина, Молда
вия, Белоруссия. В России

-

Воронежская, Ростовская, Самарская, Челябинская области; Красно

дарский, Ставропольский края, Чечня, Ингушетия, Дагестан.

Места обитавив и "ЧИспеииость. В старых буковых лесах (на ослабленных, засыхающих. по
врежденных деревьях) единичными экземплярами.

Особевнос'rи биолоrии и з:rrопоrии. Лет наблюдаетСJI в июне-сентябре. Жуки активны в сол
нечную погоду. Спариваются и откладывают .яйца в трещины: коры:. Личинка вы:грызает ходы в
древесине. Окукливается в мае-июне. Генерация длится2-3 rо;ца.

Основвые пимитирующие факторы. Сокращение природных мест обитания.
Меры охраны. Запретить отлов жуков и рубку лесов.
Источники информации: Плавильщиков,

1940; Плавильщиков, 1948; Лозовой, 1963; Ермолен
1973; Мирзоян, 1976; Мирэоян, 1977; Аб,цурахманов, 1998; Аб,цурахманов, Гайрабекова, Куша
лиева, 2007; Аб,цурахманов, Хаmиева, 2007.
ко,

Ип1ПОСТр8цив: И. А. Белоусов.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ Жесткокр.ыпые -

Insecta
Coieoptera

Семейство Дровосе:ки- CeramЬycidae

Усач большой дубовый-

Cerambyx cerdo acuminatus Motschulsk.y

Чrчrlt t't.."1111
Ptcn~"б.-lllt.-я

Катеrори.а и статус. 2 катеrорил. Сокращающийсл в числ:енности вид.
Краткое описание. Тепо очень крупное (этот вид самый крупный из жуков вашей фауны), до

50-60 мм, с.м:олано-черное. Подвид с более грубой скульптурой nередиеспинки. Усики у самца зна
чительно длиннее тела, а у самки равны ем:у. Вершинвал часть надкрылий бурая или каштановая.
Ркпростравение. В России обитает ва Кавказе. Вне России

-

на Украине, в Заnадной Евроnе

вплоть до южной части Illвеции. В республике распространен в низменных широколиственных
лесах. иноrда в старых садах, rородских парках.

Места обитави.в: и числ:енвостъ. Ветречаетел rлавны.м: образом на дубе, реже на rрецком орехе,
каштане, буке. грабе. лиnе. Предnочитает толстые стволы отспоенных старых деревьев, очень ред
ко IПiИ. Численность значительно сокращается.
Особевиосrи биол:оrии и э.кол:оrии. Генерация 3-4-летнля. Личинки вы:rрызают ходы сначала

в коре, затем в заболони и древесине. Длина ходов достиrает 1 .м. Окукливается в дереве. Лет жуков
с мал до конца июлл. Часто ветречаетел на стволах с вытекающим соком. Во мноrих литературных
источниках nриводят этот вид как вредителя леса, хотя ныне он стал очень редким.

Осиовкъ1е mtмитирующие факторы. Ухудшение и сокращение мест обитания: в результате ре
креационных нагрузок.

Меры охраны. Запрет отлова. В местах обитания необхоАИМО оставлять старые деревья.
Источин:ки информации: Плавипьщиков, 1940; Лопатин, 1984; Абдурахманов, 1998; Абдурах
манов, Гайрабекова, Кушалиева, 2007; Абдурахманов, Хашиева, 2007.
ИJI1DOC'.l'Paци.&: И. А. Белоусов.

Составитепь:

r. М. Абдурахманов.

животньш

313

ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейаво Дровосеки- Cerambyddae
:КЛасс Насе:коиые-

Усач резус-

Rhesus serricollis Motschulsky

Чt'ЧtH('t."1111
Ptt'П~"б..lllt.."11

Катеrория: и статус.

1 .категория. Очень редхий вид.

КраТJЮе описав:хе. Тело массивно крупное, от .каштаново-коричневоrо до смоляно-бурого цве

та, надi<рЬVIЬя обычно несколько светлее. Усиi<и значительно I<ороче тела. Перецнеспив:I<а самца на
диске в очень мелi<ой и rустой, сетчатой пувктировке, посередине диска два приnоднятых непра

вильно треуrольных nро.м:ежутка, крупно и негусто пувi<тированных. заметно блестящих. между
ними и боковым I<рае.м: отдельные зерны:m.ки; у самки переднеспинка морщинисто пунктирована
более грубо, у боковых мельче и реже посередине диска, с продольной бороздкой nосередине, по
сторонам ее два промежутка в простой: разбросанной пунктировке. Бедра в шипиках. Передние
лапки самца заметно расширены:.

Распространение. В России обитает на Кавказе. Вне России

-

в Грузии, Азербайджане, Арме

нии, Северной Турции, Иране. Сирии, Греции, Словении и Хорватии. В Даrестане стречается: в
Самурском лесу.

Месrа обитавив и чисnеииость. Широколиственные леса. Численность крайне низi<ая:.
Особениости биопоrии и зкопоrии. Генерация 3-летня:я:. Личинки питаются и развиваются в
древесине разных широколиственкы:х nород (дуб, бу:t<, rрецi<ий орех, липа, ива). Активность про
являет летом.

Ос:воввке 1JИМитирующке факторы. Ухудшение и сокращение мест обитания:.
Меры охравы. Запрет отлова. В местах обитания данного вида целесообразно оставлять старые
деревья у:t<азанкы:х выше nород.

Источники квформации: Плавильщиков,

1936; Лопатин, 1984; Абдурахманов, 1998; Абдурах

манов, Гайрабекова, Кушали:ева, 2007; Абдурахманов, Хашиева, 2007.
Иппюстрациs: И. А. Белоусов.
Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Inaecta
Coieoptera

Семейство Дровосе:ки- CeramЬycidae

Усач азиатский -

Prionus asiaticus Faldermann

Чt'ЧtHCt."1111
Ptcn~"б.-1Ht.."'t

Катеrори.а и статус.

1 :катеrория:. Очень редкий вид.

Краткое опхса:вие. 3-й чпеник лапок с узкими заостренными дольками, у передних лапок доль

.ки 3-ro члени:ка довольно широкие и слабо заостренные. Усики у обоих полов переднечлениковые•
.короче тела. начиная с 3-ro члени:ка сильно уплощенные. с СИJIЬНО вытянутыми вершинами утла

ми. Смоляно-черны:й. реже смоляио-бурый. брюшко светлее. Переднеспинка с

3 большими зубца

ми на боковом краю, средний зубец длинный и острый, загнут назад. пере~ зубец значительно
крупнее з~еrо. длина 24-46 мм.

Распространение. Долина Аракса; Нижняя Вол:rа. Южный Урал, западный береr Каспия:, Вос
точное Закавказье.

Места обитав::н:J[ и чиспев:восrь. Открытые пространства с отдельными деревьями и неболь
шими рощами.

Особе:ввости биолоrии и зколоrии. Генерация 3-х летняя. Личинки питаются и развиваются в
древесине разных широколиственных пород (дуб. бук. rреЦЮIЙ орех. mma. ива). Активность про
являет летом.

Основвые JIИИИТИру:ющие фахторы. Ухудшение и сокращение мест обитания.

Меры сnравы. Запрет отлова. В местах обитания данноrо вида целесообразно оставлять старые
деревья указанных выше пород.

Источвн:ки квфориации: Плавильщиков.

1948; Данилевский, Мирошников, 1985.

И1VПОСrрации: И. А. Белоусов.

Сосrавитепь: Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейство ДоШ'Оиосики - Curculionidae
Фоликодес Белоусова - Pholicodes belousovi Davidian
:КЛасс Насе:коиые-

Категория: и статус. li<атеrория. Узi<оареальный. находящийся под уrроэой исчезновения вид.
КраТJЮе опис::авие. Жув:и средних размеров: длина тела самцов

6,4-7.6 мм.

самок

6.7-7.2

мм.

Бескрылые. продолrовато-овалъные, плечи СI<оmенны:е или отсутствуют. Спинn rоловотруб:ки
слабо сужена от основания:. Лоб с маленькой, иноrда с nочти неразличимой nродолrоватой ямкой
посередине. Глаза :вьшу:клые. немвоrо удлиненные. Уси:ки темные. ивоrда красноватые; 1-й членик

жrутика усика равен 2-му; 3-5-й членик слабоудлиненные, реже 4-й и 5-й шаровидные; 3-й членик
вдвое или немн:оrо более чем вдвое I<ороче 2-ro; длина 6-ro и
и

6-ro.

7-ro равна их ширине. 7-й шире 2-ro

Переднеспинn слабоnоnеречвая, наибольшая ширина ее диетальнее середины. Вершин

вый скат надi<р:ылий отвесный. Лаn:ки несколько укорочены. 2-й члениi< передних лапок попереч

ный. Опушение о;цноцветное. пепельно-серое, опалесцирующее. Чешуйки надкры:ли:й: удлиненно
каnлевидные; волос:ки прилеrающие. лишь вем:ноrо длиннее чешуек. Под глазами чешуеi< нет или
они .малевь:кие, узi<ие и редкие.

Распросrраиевие. Эндемиi< Даrестана. В Дагестане- хр. Нув:атль. исто:ки р. Нукатлинсi<ое Кара
Койсу 2500-2900 м.

Месrа обитания: и чиспеивость. Обитатель альпийсi<оrо пояса. горных степей. Численность
вевысокая:.

Особеивости биопоrии и экопоrии. Мезофил, олигофаr. Имаrо обычно питаетСJI на поверхности листьев, выrрызая дырки и я:мочi<И, личивi<а почвенная.

Освоввке лимитирующие факторы. Со~<ращевие и нарушение мест обитания.

Меры охраны. Заnрет отлова и охрана местообитания вида.

Источники информации: Давидьян.

1992; Исмаилова.

Коротяев. Абдурахманов, Мухтарова.

2007.
Илпюстраци.а: И. А. Белоусов.

Составители: Г. М. Мухтарова, М. Ш. Исмаилова.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Inaecta
Coieoptera
Семейсrво Долrоноаош - Curcullonidae
Птохус дагестанский- Ptochus daghestanicus Formanek
Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Катеrори.а и статус.

1 :катеrория:. Находящийся nод уrрозой исчезновения вид.
3,3-3,5 мм:, самки 4,1-5 мм:. Тело черное;

Краткое о~D~Са.Вие. Длина тела самца

усики, лапки,

rолеви и стервиты брюшка от темио-коричиевоrо до чериоrо. Головотрубка слабо поперечная, су
жена к вершине. Спинка rоловотрубки слабовыпуклая. поверхность ровная, борозАJ(Ой в вершин
ной части rоловотруб:ки. Усиков.ы:е .sмки оi<руrлеииые, хорошо видны сверху; усиковы:е бороздки
rусто покрыты чешу.й:кам:и, отчетливо уrл:ублены в передней половине rоловотрубки. широкие,

I<

rлазам становятся более мелкими, I<pU их нерезхие. Нижний I<рай бороздок виден сверху на всем
протяжении. Рукоять усиков в прижатом положении проходит через середину rлаза, едва заходит
за передний I<рай передвеспинки. Виски очень короткие, чешуйками покрыта часть висi<ов длиной

в

3 чешуйки.

Пере~спинка конически сужена к вершине, с сильно оттянутыми назад задними

уrлами.

Распространение. Эндем:ик Дагестана. Известен только из приморских райоков Даrестана от

бархана Сарыкуи ка севере до Дербента ка юrе.
Места обитаии.а и числ:е:вность. Встречается: на песчаных засоленных участ:ка.х на Artemisia
taurica Willd., А. marschaШana Spreng. и друrих полыкя:х. Имаrо в массе встречаются: в течение ве
продолжительноrо периода. обычно не больше 1,5 месяцев - с первой декады июл.я: до авrуста.
Освоввъ1е пимитирующие фаJi(Т()ры. Основными факторами, оrраничивающи:ми численность
вида, вероятно, являются небольmие размеры заселенных участков и нарушение местообитания.
вследствие хозяйственной деятельности человека.

Меры охраны. Запрет отл:ова и охрана местообитания вида.
Исrочвихи информации: Исмаилова,

2006; Исмаилова, Коротяев, Абдурахманов, Мухтарова,

2007.
И1VПОСТрацив: И. А. Белоусов.

Сосrавн:тепи: f. М. Мухтарова, М. Ш. Исмаилова,

животньш

f. М. Абдурахманов.
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ТИп Ч11еви~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отр.&Д Жеа:в:охрьшые- Coleoptera
Семейство ДоШ'Оиосики - Curculionidae
Птохус Обраина- Ptochus obrieni Ismailova
:КЛасс Насе:коиые-

Чt'Ч tН('t.."'НИ
Ptcn~-б._1Ht.'1t

Катеrория: и статус. lкатеrориа. Нахоцящийса под уrрозой исчезновевиа вид.

Крапое описав:не. Длина тела 2.9-4,3 мм. Головотрубка составляет 1,5-1.75 ее ширины, сужена
к вершине. Спинка rоловотрубки вдавлена вдоль середи::ны, в вершине заметен ередиввый киль.

Бока спинки rоловотрубки в передвей половине сильно приподняты в виде высоких килей, кото
рые nонижаютса перед rлазами и отделены от них перетяжкой. Рукоять усиков в прижатом nо

ложении доходит почти до конца ее передней трети. Членики жrутика усиков поперечные, булава
веретеновидная:, длина ее в 2,5 раза больше ширины. Рукоять усиков покрыта волосками или во
лосковидными чешуйками. Глаза сильно выпуклые. Виски короткие. задний край rлаз почти до
стиrает передвеrо края переднеспивки, и чешуйками покрыта часть висков длиной в одну чешуй

ку. Передвеспинка в

1,4-1,5 раза больше длины,

к основанию и вершине сужена прям:олинейно,

задние утлы тупые. Щиток маленький, вершина едва заметна. Надкр.ылья: удлиненно-яйцевиАJ~Ые,

с тонкими бороздками и плоскими промежутками. Ноrи тонкие и длинные.
Покров об.ы:чно rустой, состоит из широких, плоских. окрутлых или широкоовальных чешуек,
валеrающих друт на друrа или расположенных с узкими просветами.

Распрос:rраиевие. Эвде.м:ик. Даrесrана. Ботлихекая котловина. окрестности с. Ботлих между левым
береrом р. Андийское Койсун правым береrом р. Чанковекая до степных склонов Ан,цийскоrо :хребта.
Места обитакии и чис:л:евв:осrь. В зарослях траrикантников, на nолыни. Жуки встречаются с

первой декады мая до середины сентября.
Ос:воввке лимитирующие фuаоры. Неболыпие размеры: заселенных участков, нарушение

местообитания, вследствие застройки с. Ботлих и выпаса скота.
Меры охраны. Запрет отлова и охрана местообитания вида.

Иcro'IIIИIШ ивформации: Исмаилов3t 2006; Исмаилов3t Коротяев, Абдурахманов, Му:паро83t 2007.
Иппюстраци.а: И. А. Белоусов.
Составитмк: Г. М. Мухтарова, М. Ш. Исмаилова.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Insecta
Coieoptera
Семейсrво Долrовски::ки - Curcullonidae
Птохус Гульвари - Ptochus gulnarae lsmailova
Отр.а~ Жесткокр.ыпые -

..,..

Чrчснt'

Ptcn~"б.-1нt:'lt

Катеrори.а и статус.

1 катеrория. На.ходящийся nод уrрозой исчезновения вид.

Краткое описание. Длива тела 2.5-4.35 мм. ширина 2,05-2.15 мм. Ширина rоловотрубки в
1.55-2,57 раза больше длины, к вершине rол:овотрубка равномерно сужена. с хорошо развитым
сrлажеввым уступом на вершине. бока rоловотрубки видны сверху на всем протяжении. Усико
вые ямки хорошо видны сверху. усиковы:е бороздки отчетливо углублены в передней половине
rоловотру6ки. широкие. в основной половине с выпуклостью. В передней половине лоб с попереч
ным вдавлеиием, уrлублеввым nосередине в небольшую узкую ямку. Покр.ытая чешуйками часть
висков короткая. длиной в

2 чешуйки.

Глаза расположены: в вершииной половиве rоловы. слабо

:в.ы:пуклые. Булава веретеиовидиая, длива в
ки в

1,3-1,5 раза больше ширин.ы.

Ширина переднеспин

1,3-1,5 раза больше длины. наиболее широкая часть посередине или немноrо дистальнее, к

основакию и вершике сужена nрямоликейно. Основная часть ее перетянута и nлавно nереходит в
основание надкрылий; задние уrлы тупые.

Распространение. Эндемик Даrестава. Ареал вида занимает склоны севервой экспозиции Бот

лихекой котловины. по левому и правому берегам Андийскоrо Койсу.
Меаа обитавиа и ЧИСJJевность. Встречается васклонах северной экспозиции, с доминирова
нием полыни солянковидной и эспарцета колючеrо. Жуки встречаются с начала июня по середину

октября. а в массе выкашивается с начала июля до середины августа.
Основвые л:IDiитирующие фа:к:торы:. Небольшие размеры заеелеиных участков и нарушение
местообитакия. вследствие хозяйственвой деятельности человека.
Меры: охраны. Запрет отлова и охрана местообитания вида.

Иаочвкхи информации: Исмаилова.

2006; Исмаилова. Коротяев. Абдурахманов. Мухтарова.

2007.
И1VПОСТрацив: И. А. Белоусов.

Сосrавитепи: М. Ш. Исмаилова, Г. М. Мухтарова, Г. М. Абдурахманов.

животньш
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейство ДоШ'Оиосики - Curculionidae
Птохус Давидина - Ptochus davidiani lsmailova
:КЛасс Насе:коиые-

Чrчr1t t'..,.,.

Ptcn~"б.-111 t•'lt

Категория: и статус. lкатеrория. Нахоцящийся под уrрозой исчезн:овевия вид.
КраТJЮе описание. Дливатела самца 3.1-3,4 мм, ширина

1,4-1,5 мм; сам:ки 3,3-4,4 мм, ширина

1,7-2,1 мм. Ширина rоловотрубки в 1,5-2 раза больше длины:. Боковые кили головотрубки четкие
у вершины, за ус:иковыми ямками расплываются и не продолжают лиюпо внутреннего края rлаз.

Щеки умеренно вздуты. Ширина переднеспинки в

1,3-1,5 раза больше длины, наиболее широкая

часть посередине или немноrо дистальнее. Головотрубка к основанию и вершине сужена прямоли
нейно. В основании переднеспинки отсутсrвует перетяжка.

Распростраиевие. Эндемик Дагестана. БотJIИХСJСая котловина, левый берег р. Андийское Койсу.
на возвышенности в районе крепосrи Преображенскоrо (3-5 к.м: ЮВ с. Ботлих).
Места обитания: и числе:ввость. Встречается на участке с преобладанием в растительвом по
крове nолыни Маршалла -

Artemisia marschalliana. Жуки встречаются с в:ачала июв:и до середины

авrуста.

Осиоввые лимитирующие факторы. Факторами, оrравичивающими численность вида, яв

ляются небольmие размеры заселенных участков и нарушение местообитания, вследствие хозяй
ственной деятельности человека.

Меры охраны. Запрет отлова и охрана местообитания вида.
Источники информации: Исмаилова,

2006; Исмаилова, Коротяев, Абдурахманов, Мухтарова,

2007.
Иллюстраци.в: И. А. Белоусов.

Составители:: Г. М. Мухтарова, М. Ш. Исмаилова, Г. М. Абдурахманов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Inaecta
Coieoptera
Семейство ДоJirОвосики- Curculioniclae
Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Птохус Коротиева -

Ptochus korotyaevi lsmailova

Чrчrнt'~о.-и•
Ptcn~'tl'111t.."11

Катеrориs: и статус.

1 катеrори.я:. На.ходsщийся: nод уrрозой исчезновения: вид.
Краткое описание. Длина тел:а самца 3,2-3,6 мм. ширина 1.4-1,7 мм; самки 3,8-4,2 мм. шири
на 1,9-2 мм. Гол:овотрубка довольно сильно поперечная, сужена к вершине; ширина ее у сuща в
1,44-1,88, у самки в 1,77-2 раза бол:ьше дл:и:ны. Спинка головотрубки слабовьшу:клая, переходит
в лоб без nонижениs. Поверхность спинки ровная, с то:н:ким кипем. Ру.коять усиков в прижатом
nоложении прох.оцит через середиву глаза и доходит до конца передвей трети переднеСIIИИJ(И; в

основной части сипьно изоrиута. Чпеники жrути:ка усиков обычно не короче своей ширины. Виски
.короткие, задний край глаз почти достигает переднего .края переднеспинки.

Переднеспинка сильно поперечная, умеренно выпуклая и конически сужена вперед.
НадкрhVIЬи наиболее широ.кие позади середины. Основание 1-3-го промежутков иад.крылий

вздуто, образуя: поперечную вьmу.к.лость.
Распространение. Эиде:м:ик Даrестава. Левый берег р. Андийское Койсу в 15 км западнее Ботли
ха, на rранице Известиsковоrо и Сл:анцевоrо Дагестана.

Места обитании и чис.леввость. Встречаетси в сухой степи с преобладанием в растительном
покрове полыни Маршалла. Жуки встречаются: с августа до середины сентя:брs.

Осв:овв:ые пимитирующие факторы. Основиыми факторами. ограничивающими численность
вида, я:вJIJПОтсs небольшие размеры заселеииьu: участков и нарушение местообитаииs.

Меры охраны. Запрет отл:ова и охрана местообитании вида.
Источвн:ки информации: Ис:м:аил:ова,

2006; Исмаилова, Коротя:ев, Абдурахманов, Мухтарова,

2007.
ИJI1DOC'.l'Paци.&: И. А. Белоусов.
Сосrавитепи:

r. М. Мухтарова, М. Ш. Исмаилова.

животньш
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейство ДоJПовосив:и - Curculionidae
:КЛасс Насе:коиые-

Бородавчатый омиас-

Omias verruca Steven

Чrчrlt t't.."1111
Pt('R~'б.-111t.."''t

Катеrория: и статус. 2 катеrория. Со:кращающийся: в численкости вид.
Краткое опис:авие. Мел:к:и:й жук

2.3-3,5 мм. Верх в кеrустых светлых прилеrающих волоско

видных чешуйках, сrущенных на боках переднеепивкии и на шве надкрылий. Надкрылья ши
рокоовальные. сильв:о выпуклые. Головотрубка короткая:, сильно суженная: к вершине с почти
круrлы:ми усиковыми ямками, расположенными на верхней стороне. Глаза маленькие, выпуклые.

Рукоять усиков заходит за вершив: у переднего :края: передв:еспинки. Последв:я:я: сильв:о выпуклая:,

в 1,3-1,4 раза шире цлины:, почти матовая, rусто по:крыта rлубокими точками вдвое меньшего диа
метра, чем точки в бороздках надкрылий. У самки близ основания переднеспинки расположена
круrлая: ямка, rусто усаженная: узкими торчащими белыми чешуйками; у самцов такой ямки нет.

Бедра черв:ые, без зубца. толстые; rолени тов:кие, передние :к вершине не расширены. Коrотки
сросшиеся. Известны. партов:оrенетические и обоеполые формы..
Распрос:трав:ев:ие. Юr лесостепь.я: и степей Европы:. на восток до Запа~ой Сибири. на юг до
Черноморского побережья:, Предrорноrо и Горноrо Даrесrана, северо-восто:к Турции и Казахстана.
Места обитавив и чКСJJевиосrь. На полях. степных луrах. луговых склонах. Заселяемые участ

ки в:ебольшие и численность невы:сокая:.
Ос:обев:вос:ти 6иоJIОrии и зк:олоrии. Миоrоя:ден. Личинка почвенв:а.я:.
Освоввке лимитирующие фав:торы. Сокращев:ие мест обитания: вследствие распашки земель
и выпаса скота.

Меры охраны. Запрет отлова и охрана местообитания вида.
Источники информации: Коротя:ев,

1987;

Исмаилова, Коротяев, Абдурахмав:ов, Мухтарова,

2007.
Иппюсrрациs: И. А. Белоусов.

Составители: Г. М. Абдурахманов, Г. М. Мухтарова.

322

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Inaecta
Coieoptera
Семейсrво Долrоноаош - Curcullonidae
С:косарь ювеиидьиый - Otiorhynchus juvenilis Schoenherr
Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Чt'ЧСН('Iо.'И11
Ptcn~"б._'lut:'lt

Катеrори.а и статус.

1 :катеrория:. Находящийся nод уrрозой исчезновения вид.
1.9-2,1 мм; самки
3,9-4,8 мм. ширина 2,2-2,7 мм. Ширина головотрубки в 1,2 раза больше длины, nтериrии крупные,
Кратжое опис::аиие взросл:ой с:тар;ии. Длина тела самца 3,6-3,95 м.м:. ширина

удлиненные. MeжJtr птериrиями и глазами rоловотруб:ка сильно сужена; стенки nтериrий и их
верхний край тонкие. Края спинки головотрубки замыкают усиковые ямки, впадая во внутрен

ние края. Глаза слабовыпуклые. Рукоять усиков прямая, на вершине утолщена. булава удлинен
ная, обратно-яйцевидная. Переднесnинка в 1,2-1,35 раза больше длины, округлена, в основании
шире, чем у вершины. nоверхность в круrлых неrлубоких точках; диск умеренно выпуклый. Над
крылья обратно-яйцевидные, бороздки не угл:ублены, точки в них крупные; промежутки nлоские,

в 2-4 раза шире бороздок.
Распрос:травеиие. Ареал простирается узкой nолосой вдоль Каспия от левобережья Волги близ
устья: до Апшеронского полуострова.
Места обитаии.а и числеввос:ть. Встречается на границе nесчаных участков с солончаками или

лессовыми участ:ками, с nреобладанием в растительном покрове полыни и Kochia prostrata. Макси
мум: активности имаго приходится на июнь-июль.

Осиовв:ые л:имитирующие фа:кторы. Сокращение мест обитания вследствие хозяйственной
деятельности человека.

Меры охраны. Охрава местообитания вида.
Источвн:хи информации: Коротяев, 1992; Исмаилова, Коротяев, Абдурахманов, Мухтарова,

2007.
И111П0Сrрации: И. А. Белоусов.

Составитепи: Г. М. Мухтарова. Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпени~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отр.&Д Жеа:в:охрьшые- Coleoptera
Семейство ДоШ'Оиосики - Curculionidae
:КЛасс Насе:коиые-

Скосарь аварский

- Otiorhynchus avaricus Davidian et Savitsk.y

Катеrория: и статус. lкатеrориа. Нахоцящийса под уrрозой исчезновениа вид.

Распространение. Северо-Восточный Кавказ: Чеч:н.я: - северные отроги Боковоrо хребта; Даге
стан - Аидийский хребет, перевал Анди:йские Ворота, Ботлихекая котловина. окрестности с. Тлох,
Боrосский хребет, ущелье Батлух.
Месrа обитанИJI и числ:евиость. Встречается: на альпийских луrах и склонах: северной экспо
зиции на высотах:

1500-2800 м. Максимум активности имаrо приходится: на июнь-июль.

Особеивосrи биолоrии и эколоrии. Мноrоя:ден, имаrо питается: зелеными частя:.ми растений,
личинки развиваются: на корнях: и почве.

Основвые JDDIИТИрующие факторы. Факторами, оrраничивающи:м:и численность вида, явл.я:
ются: небольmие размеры заселенных участков и нарушение местообитания, вследствие деятель
ности человека, перевыпас скота.

Меры охраны. Запрет отлова и охрана местообитания вида.
Источники ивформации: Давидь.я:и, Савицкий, Юнаков, Арзаиов, 2002; Исмаилова, Коротяев,

Абдурахманов, Мухтарова, 2007.
ИлпюстрацИJI: И. А. Белоусов.

Составители: Г. М. Мухтарова, Г. М. Абдурахманов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.а~ Жесткокр.ыпые -

Insecta
Coieoptera

Семейство ДоJirОвосики- Curculionidae

Полидрусус Обраина- Polydrusus obrieni Korotyaev,

lsmailova

Чt'Ч tН('t.."'НИ
Ptcn~-б._1Ht.'1t

Катеrориs: и статус.

1 катеrори.я:. На:ходящийся: nод уrрозой исчезновения: вид.

Рас:простравение. ЭвдемикДаrестана. Виутриrориый Даrестан. Ботлихекая котловина. окресr
ности с. Аrвали.

10 .км в сторону Ботлиха.

Меаа обитании и числ:енвосrь. Встречаетси на сухих скл:онах на Ephedra procera Fisch. Макси
.м:у.м: активности имаrо приходится: на май-июль.

Освоввъ1е лимитирующие факторы. Факторами. ограничивающими численность вида. явли
ются небольшие размеры засел:енны:х участков и нарушение .местообитания, вследствие деятель
ности человека. перев.ы:пас скота.

Меры нравы. Запрет отлова и охрана местообитания вида.
ИсrочвИJаt информации: Коротяев. Исмаилова.

2003;

Исмаилова. Коротяев. Абдурахманов.

My:rrapoвa. 2007.
И1VПОСrрации: И. А. Белоусов.

Сосrавитепи: М. Ш. Исмаилова. Г. М. Мухтарова.
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ТИп Чдевисrоиоrие -

Arthropoda

Квасе Насеж.омые - lnвecta

Отрц Жесrs:ов:рыпые Семейство Допrоиосики -

Плинтус кавказский -

Кате:rорив и статус.

Coleoptera
Curculionidae

Plinthus caucasicus Desbrochers

1 категория. УЗJrоареальиый, находящийся под уrроэой исчезновения вид.

Распросоrраиеиие. Вдоль Главноrо Кавказскоrо хребта и ero отрогов, от rоры Гутон на востоке
до уровня Лагодехи на западе, на высотах от

1500-3500 м.

Месrа обитании и чисп:евиосоrь. Тяrотеет к азональным высокотравНЬIМ растителЬНЬIМ груп
пировкам. Чиевениость в nределах ареала низкая.

Особенности биолоrии и зв:олоrии. Умеренно м:езофильный геохортобионт. Полифаг, боль
шинство кормовых растений относится к травянистым многолетникам из семейств

Polygonaceae,

Asteraceae, Вoraginaceae, Euphorblaceae.
Основвые лимитирующие факторы. Сокращение мест обитания вспедствие выпаса скота.
Меры охраны. Запрет отлова. Охрана местообитания вида.
Источники информации: Давидьян,
нов, Myrrapoвa,

1993, 1994, 1995, 2008;

Исмаилова, Коротяев, Абдурахма

2007.

ИллюстрацИJI: И. А. Белоусов.
Составител:к: Г. М. Абдурахманов, Г. М. Мухтарова.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Inaecta
Coieoptera
Семейсrво Долrоноаош - Curcullonidae
Пдиитус Шиедера- Plinthus schneideri Tournier
Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Катеrори.а и статус.

1 :катеrория:. Узкоареальиый, на.хо;цящийся: под уrрозой исчезновения:. вид.

Распространение. По Главному Кавказскому хребту от rоры Гутон на западе до Базардюзи на
востоке, на высотах от 2300-2900 .м.

Места обитавКJ[ и числ:енност:ь. Обитател:ь субаль:пийских и альпийских луrов. Численность
в пределах ареала низкая.

Особе:вности биопоrии и зкол:оrии. Умеренно .мезофильный rеохортобионт. Мноrоя:.ден, имаrо
IШТается: зелеными часrями расrений, личинки развиваются в корнях.

Освовв:ые лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания, всл:едствие выпаса скота и
деятельности чел:овека.

Меры охраны. Запрет отл:ова. Охрана местообитания вида.
Источинки ив:формации: Давидьян,

1993, 1994. 1995, 2008; Исмаилова, Корот.я:ев, Абдурахма

нов,Мухтарова,200Z

ИJI1DOCТ.Paци.fl: И. А. Белоусов.

Сосrавитепи: Г. М. Мухтарова, Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Ч11еви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.&Д Жеав:охрЬUiые- Coleoptera
Семейство ДоШ'Оиосики - Curculionidae
Пnиитус восточный - Plinthus orientalis Davidian
:КЛасс Насе:коиые-

Катеrория: и статус. lкатеrория. Нахоцящийся под уrрозой исчезиовевин вид.
Распростраиевие. Даrестан- Боrосский хребет и ero отроrи; Азербайджан- Закатальекий рай
он; Грузия. - Лаrодехеюt:й район.

Места обитавив и числеивос:ть. Обитате11ь субаль:пийских и альпийских JJY!OB. Численность в
пределах ареала низхая..

Особев::вости био110rии и эхоJЮrии. Мезоксерофильиый бескрЬVIЬIЙ rео.хортобионт. Полифаr
на травянистых растениях семейств Polygonaceae, Aste:rac:eae, Boraginaceae, EuphorЬiaceae. Имаrо
питается: зелеными частями растений, личинки развиваются: в корнях.

Осиоввые JIНИИТИрующие факторы. Нарушение мест обитания, вследствие выпаса скота и хо
зяйственной деятельности человека.

Меры охраны. Запрет отлова. Охрана местообитания вида.
Источники информации: Давидья:н,

1993, 1994, 1995, 2008; Исмаилова. Коротя:ев, А6дурахма

нов.~ухтарова,200h
Ип11юстрацив: И. А. Белоусов.
Составители:
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r. М. Мухтарова, М. Ш. Исмаилова.

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Inaecta
Coieoptera
Семейсrво Долrоноаош - Curcullonidae
Отр.а~ ЖестJЮкр.ыпые -

Псевдорхестес Абдурахманова

Pseudorchestes abdurakhmanovi Korotyaev

Катеrорив: и с:rатус.

1 катеrори.я:. На.ходящийс.я: nод уrрозой исчезновения: вид.

Краткое описаиие. Длина тела 1,7-2,2 мм. Головотрубi<а слабо изогнута, в вершииной полови
не nочти прямая, едва уплощена. длина в 5 раз больше ширины у вершины. Основание rолово
трубi<и отделено от лба глубо:ки.м: понижением. Глаза умеренно выпукл:ьrе. Ширина переднеспинки
в 1,6-1,8 раза больше АЛИНЫ, в основной части ова nараллельносторонняя,

I< вершине умеренно

сужена. Вершинная перетяжка на диске глубоi<ая и широi<аs. Дис:к слабо выпуi<лый, матовьrй, в
rустых I<рупньu: точках.

Haдi<phVIЬs в 1,5 раза шире передиеспинi<и, длинна их в 1,5-1,6 раза больше ширины:. Плечевые
буrорi<и умере:нио вьmу.к.лые, бока слабо окруrлены, желтая закраинка по вершинному краю дохо
дит до середины: пиrидия. Точки в бороздках разделены: переrородками, промежутки в центре дис
ка в 1,5-2 раза шире бороздок. плоские слабо блестящие, в неrустых круrлых точках. Тело черное,
rоловотрубка, ноги, усики светлые. Коготки с крупным зубцом.
Распространение. Дагестан - бархан Сарыку:м..
Места обитав и.& и численность. Известен только с бархана Сары кум, где с первой декады апре
ля обычен на Artemisia procera. Встречается: в большом количестве, но неравномерно заселяет бар
хан, тsrотеет к

ero подножию.

Основвые JIJОiитиру:ющие фа:к:тор.ы. Нарушение мест обитания, вследствие деятельности человека.

Меры охраны. Запрет отлова. Охрана местообитания вида.
ИсrоЧRИХИ информации: Коротяев,

1991; Исмаилова. Коротяев, Абдурахманов, Мухтарова, 2007.

ИJDПОС'.l'Раци.&: И. А. Белоусов.

Сосrавитепъ: Г. М. Мухтарова.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отр.&Д Жеа:в:охрьшые- Coleoptera
Семейство ДоШ'Оиосики - Curculionidae
Слоник острокрылый- Euidosomus acuminatus Boheman
:КЛасс Насе:коиые-

Чt' Чtll ('h:H11

Ресn~б.lнt--я

Катеrория: и статус. 2 .категория. Сокращающийсив численности вид.
Крапое описание. Стройные, удлиненно-овальные жуки. Тело дливой

3,8-6,2 мм:, черное, rу

сто покрытое светло-зелеными, голубоватыми или золотистыми чешуйками, надкрЬVIЬи, кроме
тоrо, тонкими торчащими полосками. Длина rоловотрубки едва меньше ее ширины, усиковые бо
роздки уrловато изоrнуты у основании и наnравлены под rлаза. Передвеспинка слабоnоnеречваи,

по бокам умеренно окруrлева, rусто покрыта мелкими точками. Надкрыль.я слеrка сдавлевы с бо
ков, обычно крышевидно приподвиты по шву. Вершивы вадкрЬIЛИЙ у самцов nлотно сомкнуты
и широко окруrлевы, очень редко

-

с маленькими туnоконическими буrорками; у самок обычно

вытинуты в более или менее длииные отростки.

Рас:простраиевие. Характерный обитатель степей и представитель рода, энде.мичноrо дл.я: Юrо
Восточи.ой Европы, Кавказа, Западвой Сибири, Казахстана, Коnетдаrа и Малой Азии. В Даrестане

-

окрестности noc. Кочубей. Это наиболее южнаи известнаи точка ареала Е. acuminatus.
Места обитавиа и числеввость. Вид населнет более или менее засоленные участки сухих сте

пей. Жуки появлиюте.~~ в начале маи и сохраняют высокую численность до конца второй дека~
июни.

Особев:вости 6иолоrии и зколоrии. Встречается на полынях.
Ос:воввке 11Имитиру:ющие фах.торк. Ухудшение cocтOJIНИJI и сокращение местообитакий в
результате рекреационных наrруэок.

Меры охраны. Внесен в Краевую квиrу РФ. Необходимо сохранить места обитания: вида.
Источники ииформации: Абдурахманов,

1981; Исмаилова, Коротяев, Абдурахманов, Мухтаро

ва, 2007; Абдурахманов, Исмаилова. Гелис.хавова, 2007.
Иппюстрациs: И. А. Белоусов.
Составители: Г. М. Абдурахманов, Г. М. Мухтарова.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Квасе Насекомые -

Insecta

Отр.вд Перепоичатокрьшые- Hymenoptera
Семейство Аидревиды- Andremdae

Мелиттурrа булавоуса.и -

Melitturga clavicomis Latrellle

Чt'ЧtH('t."111t
Ptcn~"б..lll~a

KaтeropWI и ~rатус. 2 катеrорил. Сокращающийся в числ:еввости вид.
Краткое описание. Самка дливой

13-15

мм. с nочти квадратной rоловой. Усики .короткие,

тело черное. крылья .коричневатые, голени лаnки задних иоr красноватые. Голова и грудь в ко

ротких желтовато-коричневатых волосках. Брюшко удлиненное, цилиндрическое, 1-4-й терrиты

в серовато-желтых, по бокам желтых волосках, а 5-6-й в ржаво-желтом оnушении. Самец похож
на самку с окруrлой спереди rоловой. Глаза очень болыпие и расстояние между ними nочти втрое
меньше, чем ширина rлаза. Тело rусто опушено; rолова и rрудь сверху в коротких. а бока и брюшко
в длинных краеиовато-желтых или желтовато-серых волос.ка.х:.

Рас:просrраневие. Южная Европа. Предкавказье, 3акавказье, Малая и СреДНЮ~ Азия. Южная Си

бирь. Мошолил. В республике распространен широко, но всюду встречается: в единичных Экзе:мii1I.RраХ.

Места обитавиа и ЧИСJiевв:осrь. Характерно обитание как в естественных. так и в искусствен
н.ых биотопах (лесные опушки, сухие балки, обочины дороr, посевы люцерны, лесополосы). Чис
ленность сокращается.

Особевиости бКОJJоrии и знпоrии. Период лета не превышает 2.5 месяцев (май-июль). Самцы
летают вместе с самками. Гнездится небольшими колониями в почве, обычно на участках с разре
жеиным травостоем, иноrда на :междурядьлх посевов люцерны. Гнездовые норки обычно неrлубо
кие (до 20-35 см), размещены на расстоянии до

10 см одна от друrой.

Основвые пимитирующке факторы. Рекреационные ваrрузки. Расnашка, мелиоративные ра
боты, передозировка ядохимикатов.
Меры: оzравы. Необходимо рационализировать применекие пестицидов на семенниках mоцерны.
Источвн:хи информации: Панфилов,

1998; Абдурахманов,

1952;

Осичиюк,

1977;

Ермоленко,

Гайрабекова, Куmалиева. 2007; Абдурахманов,

1984; Абдурахманов,

2007.

И1VПОСrрацив: И. А. Белоусов.

Сосrавитепь: Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отр.а:д Перепоичато:крыпые - Hymeвoptera
Семейство rаликтиды - Halict.iclae
Рофитоидес серый - Rophitoides canus Eversmann
:КЛасс Насе:коиые-

Чrчr11С'..,.,.
Pttn~"б.-'lllt.."lt

Катеrория: и статус. 2 категория. Сокращающийся: в численности вид.
КраТJЮе описание. Тело самки черное, длиной

7,5-8 мм, покрытое неrустым серым опушени

ем. Голова широкая:, rусто пунктированная:. Усики дливой с rолову. Брюшко черное с широкой

желтовато-бурой каймой позади колец, покрыто беловатыми волосками, лишь на 5-6-м сегментах
волоски желтоватые. Ноrи черные с красновато-бурыми лапками. Крылья: сильно затемненные с
коричневыми птеростиr:мой и жилками. Самец длиной

7,5-8 мм и похож на самку; усики длиной

с грудь. Брюшко с более rустым и длинным белым опушением, снизу сильно блестящее. Ноrи чер
ные, лапки и шпоры буровато-желтые.
Раmросrраиевие. Встречается по всей Палеарктике. В республике обитает повсеместно, но редок.
Места обитавив и чисnеввость. Лесные поляны, опушки, луrа, склоны балок, посевы люцерны.

По числеiDiости даННЪIХ по республике нет.
Особев:вости биопоrии и зв:олоrии. Живет небольшими колониями около посевов или на по
севах mоцерны. Предпочитает овраги, склоны вблизи посевов. Колонии бывают сравнительно не
большие. Плотность колоний разная: (от 11 до 126 в:орок на 1 м2). В норку пчела собирает пыльцу
в форме шарика и откладывает 1 яйцо. Личинка питается этой пыльцой и окукливается в :коконе.
Выход взрослых особей пчел весной совпадает с цветением бобовых.
Ос:воввые лииитирующие фа:кторы. Чрезмерное применекие ядохимикатов. Рекреационные

наrрузки, сокращающие места обитания вида.
Меры охравы. Рационализировать применекие пестицидов на семенниках люцерны:. Пропа
rандировать охрану вида.

Источники информации: Малышев,
нов,

1935; Блаrовещенская:, 1955; Ермоленко, 1984; Абдурахма
1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, 2007; Абдурахманов, 2007.

Илпюстраци.а: И. А. Белоусов.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Insecta

Отр.&А ПерепоичатокрliШЬiе- Hymenoptera
Семейство Меrахилиды- Megac:hilidae

Меrахида окруrла.и -

Megachile rotundata FaЬricius

Чr•trнt't.-a•
Ptcn~'б.-1Ht.."''t

KaтeropWI и статус. 2 катеrория. Сокращающийся в числ:еввости вид.
Краткое описание. Дливвохоботиая одиночная пчела средвей величины. Самка черная с бе

лым опушением. дпиной

8-10 мм. 1-5-й сеr.м:еитъ1 брюшка с уз.кой белой перевязью на вершине,

2-6-й сегменты с короткими черными волосками. Хоботок длинный, с расширенной у основания:
верхней губой. Вертлуrи и бедра задних ноr снизу блестящие, слабоопушенные. Самец длиной

7-8 мм, похож на самку. отличаясь от нее отсутствием белой «брюшной щетки» свизу брюшка и
желтоватым опушением головы спереди.

Распространение. Палеарктика, Северная: Америка. В Даrестане обитает повсеместно, но всюду
редок.

Места обитани.ви числ:енвость. Опушки л:еса, поляны, открытые участки степей. Численность
соi<ращается.

Особеииосrи биолоrии и зв:опоr:ии. Появляется в сере~ июня. Лет их: продолжается до сен
тября. Kai< правило, самi<и строят rиезда из срезанных кусi<ов листьев (чаще люцерны:), а также в
различных полостях - сухих стеблях: растений, в бревнах, в досках под камнями, в rлиняных сте
нах и т. д. В ячейках гнезда (от 2 до 17 яичеi<) закладывают неi<тар и пыльцу, туда же отi<ладывают
яйца. Вылупившаяся личинка mrraeтcя нектарно-пыльцевой :массой.
Осиовиъ1е 11ИМИтирующие факторы. Широкое при:менение различных химических препара
тов. Рекреационные нагрузки на участки ареала вида.
Меры охраны. Следует прuтиковать расселение гнезд пчелы зимой в различные районы: ре

спублики. Рационализировать примевение пестицидов на семенниках mоцерны.
Исrочвихи информации: Лубенец, Иванов, Песенко, Осы:чнюi<,

рахманов,

1974; Ермоленi<о, 1984; Абду
1998; Абдурахманов, 2007; Абдурахманов, Гайрабекова. Куmалиева, 2007.

И1VПОСrрацив: И. А. Белоусов.

Сосrавн:те.пь: Г. М. Абдурахманов.

животньш
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda

Кла" Насе:к.ои.ые- Inseaa
Оrр.ид Перепоичато:к.рыпы:е -

Hymenoptera

Сеиейсrво Автофориды- Anthophoridae

Пчела-плотник- Xylocopa valga Gerstaecker

Чtч rll t'~o:aa
Pecn~"6.111t.:a

Катеrории и аату~. 2 категория. Сокращающийся в численности вид.
КраТJЮе опиа.:вие. Тело черное с .металлическо-фиолетовым блеском, покр.ыто длинными чер
ными волосками. Голова широкая. почти равна ширине груди, ноrи черные rусто опушены. Кры

лья зачернены, с сине-фиолетовым блеском, птеростиrмой и жилками с более светлым внешним
краем. Самка длиной

20-27 мм.

Распросrраиевие. Юr Краснодарскоrо и Ставропольскоrо краев, Северный Кавказ, Среднее и

Нижнее Поволжье, Центрально-Черноземный район. В респубJПfХе распространена широко, но
встречается в виде редких экземпляров.

Мetta обитани.в: и числевв:ость. Довольно часто встречается в парках, садах, охотно посещает

многие интродуцированные виды растений, более 60 видов цветущих растений из
Также встречается в лесостепных и открытых степных болотах.

23

семейств.

Особев:восrи биопоrии э:к.опоrии. Гнезда строит в отмершей сухой древесине любых пород де

ревьев, а также в телеграфных столбах. старых nостройках. В определенной мере является спут
ником человека. Иноrда rиездится в трещинах скал, на безлесных rmстках, по склонам:, обрывам
балок. кередко и прямо на земле. Играет положительную роль в опылении мноrих лесных и сель
скохоэяйствеiПIЫх культур.

Ос:воввы:е лимитирующие факторы. Распашка степей и уничтожение сухостойных деревьев.
Мер.ы охраны. Запрет отлова. пропаrанда охраны: вида.

Ис:точвик:и ивформ:ации: Friese, 1901; Попов, 1947; Ибрагимов, 1989; Абдурахманов, 1998; Аблу
рахманов, Гайрабе:кова, Кушалиева, 2007; Абдурахманов, Хаmиева. Точиева, 2007.
Иплюстраци.а: И. А. Белоусов.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
К11а(С Насекомые -

lnseda
Hymenoptera
Семейство АвтофориАЫ- Anthophoridae
Ксилокопа фиолетовая- Xylocopa violaceae Linnaeus
Отр.я:д ПереповчатокрьшЬiе -

Чt'Чtll ('t.."11•
Ptcn~"6.111t."1t

Катеrори.s: и статус. 2 катеrориR. СокращающийсR в числ:еввости веоrевовый рел:икт.

Краткое описание. Самка дливой 20-23 .мм:; тело черное. с метаплически-фиолетовым блеском.

ry6a с рыжеватым опушением.
Усики черные. снизу рыжеватые. с изогнутой наружу вершиной; длина 2-ro чл:евиi<а жгутика уси

покрыто черными волосками. Голова уже ширины rруди; верх:нRR

ков равна общей длине трех следующих члеников. Ноги черные. в черном опуmении. Крылья зачер
нены. с сине-фиолетовым: блеском. с черными птеростигмой и жипками и более светлым внешним
краем. Самец длиной 20-22 мм. очень похож на самку. Усиi<и черные с цву:мR сплошь оранжевыми
вершинными 'ЧЛениками. Гол:еви замеmо изоrиуты.

Распростравевие. Встречаете,. в Заnа~ом При:карпатье. ва юге Одесской области. в Крыму. на

Кавказе. в Туркмении. в Северной Африi<е и Центральной Азии. во Франции и Германии. Этот вид
характеризуется длR предгорно-равнинной части Республики Даrестан.
Места обитании и числе:нвос:rъ. Сады. парки. л:есные опушки и пол.яны. Числевиость сокращаета.

Особевв:ости биол:оrии и зхол:оrии. Зимуют взрослые особи в гнезде. в мертвой древесине. В
середине маи выходит имаrо и летают в течение всего лета по л:есным опушкам. полRвщ посеща

ют сады и лесополосы. Питаетси нектаром и пыльцой многих бобовых и друrих видов растений.
Гнезда делают в старой. сухой древесине. nротачиваR челюстR:м:и сначала горизонтальный. а затем
резко поворачивающий вертикальный ход. Вертикальн.ы:й ход пчела делит перегородками из из

rрызанной древесивы ва яче~ в которых делает из пыльцы и нектара «хлебцы». а ва вих откла
дывает по

1 яйцу. Вскоре из яиц выходRт .личинки.

Осиовиые л.и:м:итирующие фах.торы. Вырубка сухостойных деревьев в л:есах.
Меры охравы. Внесев в Красную книrу РФ. В местах обитаниR вида сл:едует сохранRть сухо
стойные деревья. необходимые ксилокопе для: постройки гнезд.
Источв:ики информации: Friese. 1901; Попов. 1947; Жизнь животнЬiх. Т. 3; Беспозвоночньtе, 1969;
Абдурахманов. 1998; Абдурахманов. Гайрабекова, Кушалиева, 2007; Абдурахманов. Точиева, 2007.
И1VПОСrрацив: И. А. Белоусов.

Сосrавитель: Г. М. Абдурахманов.

животньш
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отр.sд Перепоичатохрыпые - Hymenoptera
Семейство CкoJUIJI - Sro.liidae
Схолии-rиrаит - Scolia maculata Dryry
:КЛасс Насе:коиые-

Катеrория: и статус. 2 катеrориа. Сокращающийся: в численкости вид.

Крапое опкс::авие. Тело и конечности черные. лишь сверху 2-3-ro колец брюшка по две пары.

больших желтых пятен. из которых первая: ивоrда сливается в сnлошную перевязь. Телопокрыто
черными и р.ыжими волосками. Крылья дымчато-темно-желтые. Самки длиной 32-40 мм сверху и
сзади rоловой; самцы: дливой

26-32 мм со СWiошь черной головой.

Распространение. Расnространена на Украине. в Молдавии, Туркмении. Узбекистане. Таджи
кистане. Встречается: в Турции, Иране, Сирии, в Северной Африке, на Кавказе. В Дагестане вид
распространен широко на равнине. во всюду становитса редким.

Месrа обитания: и чиаевиость. Встречается на лесных опу:шхах и полавах. Сведений по чис

ленности нет. наблюдается текдекция к ее снижению.
Особениости биопоrии и зхолоrии. Взрослые особи летают с середивы мая: до сентя:бря. Пи
таются нектаром и nыльцой цветков мноrих травянистых и р;ревесно-кустарников.ых растений.

Часто держатся в селах, у животноводческих ферм, где имеются: компостиы:е кучи. в которых раз
вивается: основной хозя:ин личинок сколий жук-носороr. Сколия: вводит яд в грудвой нервный rан

rлий личинки жука-восороrа, после чего на брюшко откладывает 1 яйцо. Когда личинка сколии за
канчивает nитаться, она в течение суток прядет удлиненно-овальный кокон. Перезимовав в почве.

личинки в мае превращаются: в куколок. из которых выходят взрослые особи.
Ос:воввые пимитирующке факторы. Не выавлевы.
Меры охраны. В местах обитавиа следует сохранить васекомых-хозя:ев, численность которых
сокращается.

Источники информации: Фабр,

1998;

1909; Штейнберr, 1962; Жизнь животных. Т. 3; Абдурахманов,

Абдурахманов. Гайрабекова. Кушалиева. 2007; Абдурахманов. Точиева, 2007.

Илпюстрация:: И. А. Белоусов.

Составитмь: Г. М. Абдурахманов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаовоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Insecta

Отр.&А Перепоичатокрьшые- Hymenoptera
Семейа-во Схопии- Scollidae

Сколи.я степная -

KaтeropWI и ~rатус.

Scolia hirta Schrenck

2 катеrория. Сокращающийся в числ:енности вид.

Краткое описание. Средней величины насекомое с черным телом, длиной

13-22 мм. Грудь и

брюшко с широкими желтыми перевязами на спинной стороне 2-3-ro сеrментов. Крыпья у самца
черновато-:коричневые, обычно без металлическоrо бпеск, а у самки бурые с металли-чески-синим
отливом.

Распространение. Широко распространенный в Палеарктике степной вид, проникающий на
север до Парижа. Берлина и Варшавы; в европейской части России проникает на север до Черниrо

ва, Курска и Куйбышева, а на восток до Забайкалья. Встречается на Кавказе и Закавказье. В Даrе
стане встречается в равнинно-предrорной части.

Места обитаин:.в: и числ:енвость. Обитает на лесных опу:шка.х:, nолянах, на кустарни:ка.х: и в раз
нотравье. Наблюдается тенденция к снижению числ:енности.

Особеввости биопоrии и зколоrии. Личинки зимуют в почве, период лета длится до конца сен
тября. Взрослые сколии питаются пыльцой и нектаром цветков различных растений. Самки после
оплодотворения отыскивают на поверхностных слоях почвы личинок разных nластин:чатоусых

жуков (бронзовок, олекок и др.), на которых откладывают свои яйца и питаются в течение 5-7 дней.
Окукливаются на rлубине до 24 см.
Освоввъ1е JПtмитирующие факторы. Распашка целинной и степной растительности ведет к
снижению численности вида.

Меры: охраны. Сохранение .мест обитания вида. Внесен в Красную :книrу СССР.
Источинки информации: Штейнберr, 1962; Ибраrимов, 1989; Абдурахманов, 1998; Абдурахма
нов, fайрабе:кова, Кушалиева, 2007; Абдурахманов, Точиева. 2007.
ИJDПОС'.l'Раци.&: И. А. Белоусов.

Составитепъ:

r. М. Абдурахманов.
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ТИп Чnеви~тоиоrие -

A.rthropoda

:КЛасс Насе:коиые-

Insecta

Отр.вд Двув:ръш.ые- Diptera
Семейство Ктыри- Asilldae

Ктырь rиrантсхий

Катеrория: и статус.

- Satanas gigas Eversmann

2 категория. Соi<ращающийся: в чисnенности вид.

КраТJЮе описа:вие. Один из самых крупных. ктырей нашей фаувы. длина достигает

38-50 мм.

Тело покрыто серой пыльцой, крылья: проэрачные, жилки, начиная: с медиальной, не доходsт до

I<рая: крыла. Хоботоi< склеротизировав, воrи в волосках и щетивв:ах. Брюшко черное. с буровато
I<расными задними I<раями терrитов, в rустой серой пыльце и прилеrающих коротi<их белых во
лосках.

Распростраиевие. Встречается:: на юrе европейской части России. Вне России -в Закавказье, Ка
захстане, Средвей Азии, Ираве, Мовrоли~ Китае. В Даrестане отмечевы единичные экзе.м:п:л.я:ры: в

пределах Кизлярскоrо, Бабаюртовс.коrо, Казбековскоrо районов.
Места обитаВИJ[ и числевиость. На участках с песчаными почвами, в целиввых ст~ на пу
стотах и разреженных кустарниках, на холмах.

Особеи:вости биолоrии и з:в:оnоrии. Взрослые васеко:мые ведут свободный образ жизни. Ли
чинки развиваются в почве или в разлаrающейсs древесине. В течение rода дает одно поколение.

Развитие длится более rода.
Осиоввые лимитирующие фа:в:торы. Освоение, распашка степных ландшафтов, применекие
пестицидов.

Меры охраны. Необходимо подробно изучить биолоrию данного вида и уточнить

ero

ареал.

Внесен в Красную книгу РФ.

Источ:вив:и информации: Hull, 1962; Рихтер, 1969; Никитс.кий, Свиридов,

1998;

1987; Абдурахманов,

Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, 2007; Абдурахманов, 2007.

Илпюстраци.а: И. А. Белоусов.

Составитель: Г. М. Абдурахманов.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые Отр.в~ Сетчаток.рыJIЫе -

Inaecta
Neuroptera

Семейство Булавоус.ки- Ascalaphidae

Ас:калаф пестрый -

KaтeropWI и ~rатус.

Ascalaphus macaronius Scopoli

2 I<атеrория. Сокращающийся в числ:евв:ости вид.

Краткое описа:вие. Уникальный nредставитель иеболыпоrо семейства. Длина тела

12-20 мм.

усики снабжены на I<оице rол:овкой и длиннее тела. Крылья в основной трети жел:тые. а остальная
их. часть nрозрачная. nокрыты темными nятнами. перепоичатые. nродоJIЬвые жилки сильно вет

вятся. Тел:о покрыто дл:иниым:и волосками.
Распространение. В России встречается на юrе европейской части. Вне России

-

на Украине. в

Закавказье. Казахстане. Средией Азии. В Даrеставе встречается на юt:зменности и nредrорье. Везде
редок.

Места обиrави.в: и числ:евв:остъ. Предпочитает хорошо освещенные поляны

rop. Очень редок.

Везде встречаются лиmь единичные особи.

О~беввости биол:оrии и з:кол:оrии. Аскалаф и ero личинка - хищники. Взрослые особи очень
хорошо и быстро летают над землей и кустарниками на высоте

2-3 м. Наиболее активны в ясную

соJПtечную погоду с ковца июня до середивы авrуста. Личинки плоские. живут под ка.м:иями, rде

охотятся на разных насекомых. В отличие от муравьиных львов воронки не строят.
О~воввые JDIИИТирующие факторы. Расi<орчевка кустарииков и распашка на склонах rop ве

дет к значительному сокращению мест обитания.
Меры охраны. Пропаrандировать сохранение вида.

Источвн:ки информации: Ермоленко.

1973. Федоренко. 1976; Stanek. 1977; Костик. Дулицкий,
МаJIЬцев. 1981; Абдурахманов. 1998; Абдурахманов. Гайрабекова. Кушалиева, КороJIЬ. 2007; Абду
рахманов. 2007.
И111П0Сrрации: И. А. Белоусов.

Составитепь: Г. М. Абдурахманов.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отряд ЧeшyeкpliiJI.Ьie- Lepidoptera
:КЛасс Насе:коиые-

Семейство Павпив:оrлазки- Saturniidae

Грушева.и сатурния -

Saturnia pyri Schiffermuller

Чrчrнсt.."1111
Ptcn~-tl'IHt-."11

Катеrория и статус.

3 категория. Редкий вид.

КраТJЮе описание. Это самая крупная бабочка в фауне чешуекрылых Европы и Даrестана. Раз
мах крыльев достиrает до

160 мм. Крыл::ья окаймлены: светлой каймой вдоль внешнего края. Каж

дое крыло в сере~ имеет окруrлое nятно, наnоминающее rлаз. Оно имеет черное ядро и окруже
но черноватыми, красноватыми кружi<а.ми.

Распростраиевие. Встречается на юrе европейской части России, Кавказа. Вне России - в Юж
ной и Средней Европе, Малой Азии. В Дагестане обитает в полосе среднегорных лесов, садах Вку
триторь.я:.

Месrа обитавиs: и чиспеввосrь. Смешанные и широколиственные леса с примесью диi<их
плодовых (абрикос, вишкя:, черешня, rpyma, орех). Кустарниковые заросли с участием плодовых.
Сокращается из-за ухудшения состоякия мест обитания вследствие .хозяйственной деятельности
человека.

Особениости биолоrии и эхопоrии. Бабочки летают весной и в начале лета, вечером и ночью.
В rод дает одно поколение. Гусеницы mrrаются листьями различных плодовых. Зимует куколка в
коконе.

Ос:воввые лимитирующие факторы. Применекие ядохимикатов в культурных насаждениях
плодовых. Часть бабочек rибнет в населенных пувi<та.х nри nривлечении или приближении к силь
ным источникам: света.

Меры охраны. Запрещение отлова бабочек.
Источники ив:формации: Абдурахманов, Алиев, Эффенди,
нов, Алиев, Эффенди,

1972; Коршунов, 1979; Абдурахма

1990; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Куmалиева, Король,

2007; Абдурахманов, Потиева, 2007.
Илпюстраци.а: И. А. Белоусов.

Составитепк: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Маrо:медова.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.sд Чешуехрыпые -

Insecta
Lepidoptera

Семейсrво Па.:вл:ивоrпаз:ки -

Павдикий rдаэ мадый ночной

Saturniidae

- Eudia pavonia Linnaeus

KaтeropWI и ~rатус. 2 I<атеrория. Сокращающийся в числ:еввости вид.
Краткое описаи:ие. Длина переднеrо I<рЫЛа

32-37

мм. Общий тон пере;цних крыльев самца

желтовато-серый, а задних рыжий; общий тон крыльев самки светло-серый. Глазчатые nятна на
I<рыль.я:х с червой I<аймой и центром. на I<рыльях весколысо двойных волнистых ливий, внешняя

I<айма I<рыла светло-серая. Тело опушено, антенны rребевчатые.
Распространение. Встречается по всей лесной зоне Евразии от Западвой Европы: до Примор
скоrо края. и от Скандинавии до Кавказа. Спорадически встречается в полосе широколиствениых

лесов республики.
Места oбиraJIИJI и числ:евиость. Смешанные и широколиственные леса, пой.м::ь1 мелких лесных
ре.14 кустарниковые заросли. Численность сокращается.

О~бевиости биолоrии и з:хопоrии. В условиях республики дает одно nоколение в год. Гусе
ницы: в питании предпочитают терн, во :моrут питаться ва спирее, крушине, березе, дубе. Зимует
куколка. Бабочка летает весной, в аnреле-мае.

Осиовв:ые пимитирующке фа:кторы. В результате хозяйственной деятельности человека ухуд
шается состояние мест обитания. Источники света привпекают большое количество бабочек, кото
рые, как правило, rибвут. Отлов бабочек в районе расположения локальной популяции.
Меры охраны. Заnрещение отлова, nрименение в местах локализации вида светоловуmек.
Источвн:ки информации: Staudinger, 1901; Антонова, 1984; Абдурахманов, Алиев, Эффенди,
1990; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, Король, 2007; Абдурахманов,
Потиева, 2007.
И111П0Сrрации: И. А. Белоусов.

Составн:тепи: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Магомедова.

животньш

341

ТИп Чпени~тоиоrие - A.rthropoda
I<Jra" Насе:к.оиые- Inseaa
Отряд ЧешуекрliШЬiе- Lepidoptera

Семейство Бражники- SpЫngidae

Бражник «мертвая rолова»

- Manduca atropos Linnaeus

Катеrории и статус. 1 категория. Очень редкий вид африканского происхождения.
КраткоеоШitаJ~Ие. Дпина переднего крыла 49-55 мм. Передние крыль.я темно-6урые с двумя: попереч
:в:ы:м:и зубчатыми. :широки:ми. рыжевато-6уры:ми, сложно разрисовавньiМИ полосами и жептоватым опы
лением. Задниекрылья охристо-же1ПЬlе сдвумя:червыми поперечнымипоЛОС3МИ. Iрудь ч:ерновато-бурая
с охристым рисунком в mще черепа с двумя: скрещенными под ним костями. Брюшко толстое с широки
ми желтыми и узкими черными попереч:ными полосами и с с:ин:еватой пропольной спинной полосой.

Распростраиевие. В Ро"ии встречается: по всей южной и средней полосе евроnейской части, на

Кавказе. Вне России ареал охватывает Азорские острова, Южную и Среднюю .Европу, всю Африку,
Мадаrаскар, Ближний Восток, Сирию, Турцию, Северный Иран. Характерен для: юrа республики.
Мetta обитаиия:: и ЧJ[(Jiевв:ость. Часто в культурном ландшафте, в предrорья:х на сорных (пас
лев, дурман, белена) и возделываемых растениях (баклажан, картофель). Чаще всего встречается:
единично. В последнее время: стал большой редкостью в республике.
Ос:обев:восrи биопоrии и зхопоrии. В rод дает

2-3 поколения. Лет в .мае и осенью, в августе

сентябре. Гусеницы живут с ию1Ш по сентябрь и :питаются. различными травянистыми и древесны
ми растениями. Зимует куколка в почве. Бабочки, nривпекаемые запахом: меда, иноrда забираются
в улей, но особоrо вреда пчеловодству не приносят

-

питаются нектаром: цветков, соком деревьев.

Бабочка, rусевица и куколка могут издавать звуки, но каждая. по-разному.
Основные JIJDIJfi'JIIJYiщиe факторы. IИбель rусе:ниц чаще всего с :химическими обработ:ка:ми полей.
Меры охраны. Повсе:мес'Пiый строгий запрет отлова бабочек. По возможности в .местах их рас
пространения вместо сплошных обработок рекомендовать интегрированные приемы против вре
дителей сельскохозяйствеИНЬIХ культур.

Источники ииформации: Ламперт, 1913; Эффеиди. 1971, 1982; Абдурахманов, Алиев, Эффенди,
1990; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, Король, 2007; Абдурахманов,
Потиева,

2007.

Илпю~траци.а: И. А. Белоусов.

Со~тавитепи:
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r. М. Абдурахманов. А. r. Абдурахманов. А. А. Маrо.м:едова.
КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda

Kna« Н~екомые- lnsed.a
Отр.ид Чешуех.рыпые - Lepidoptera
Семейа-во Бражники- Sphingldae

Бражник олеандровый

Катеrори.и и ~rатус.

- Deilephila nerii Linnaeus

1 катеrория. Очень редкий вид.

Краткое опи~ие. Крупный бражник (дл:ина передвето крыла

44-48

мм). окрашенный в

травянисто-зелевый цвет. Передние крЬUiья с пестрым рисунком из различных оттенков. Задние
крылья серо-лиловатые с широким зеленым внешним краем.

Р~прос:травенке. Миrрант из Турции и друrих стран Средиземноморья. Отмечен в зоне вре

менного размножения: на Северном Кавказе. в Закавказье до западноrо побережья: Каспия:.

Мес:та обитаииs: и чис:леввоаь. Встречается в местах локализации кормовых растений. больше
в аrроландшафтах. Эвритоnный вид. Исключительно малочисленный. В республиху вид залетает в

rоды: массовоrо ero размножения из коренных .мест обитания (Черноморское nобережье. Сухуми.
Апшерон. Ленкорань. Ордубад). хотя: в Даrестане достаточно хорошо расnространено кормовое
растение барвинок.
Ос:обевв:ости биол:оrии и э:кол:оrии. Способны: к дальним перелетам (до 2-3 тыс. км). Летают с
мая по август. Дают до 2 поколений. Залетные особи откладывают яйца, из которых выводятся rу
сеницы (в июле), а августе и бабочки. Гусеницы развиваются за 2-3 недели, а куколки за 15-20 дней.

Основными кормовыми растениями служат олеандр и барвинок.
Осв:овиые пимитирующие факторы. На rусеиицу rубительно действуют .химические препара
ты. Не переносят сильных. холодов. Яркие источники света также привпекают бабочек.
Меры о:а:раиы. Запрет отлова. Учет допустимых рекреациоJ:D:IЬiх наrрузок. Пропаrанда охраны
вида.

Ис:точвн:ки ив:формации: Ламперт, 1913; Мил:яновский, 1964; Эффенди, 1982, 1988; Абдурах
манов, Алиев. Эффенди, 1990; Staudinger, 1990; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабекова,
Куmалиева, Король, 2007; Абдурахманов, Потиева, 2007.
ИJIJDOCI'Paци•: И. А. Белоусов.
Сосrавители: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Маrомедова.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отряд ЧeшyeкpliiJI.Ьie- Lepidoptera
Семейство Бражвики- SphiDgi.dae
:КЛасс Насе:коиые-

Бражник шмелевидвый жимолостевый

-

Hemaris fuciformis Linnaeus

Катеrорив и cra:ry~.

3 катеrория. Редкий сокращающийс.я: в численности вид.

Рас:просrраиевие. В Даrестаке локальными популяциями встречается в Увцукульском. районе.

За пределами Дагестана вся европейская часть России и юr Сибири. Ареал mироки:й:. но прерыви
сты:й.

Места обитавив и числеввостъ. Встречается на предrорьях. заселенных плантациями жимо
лости или снежноJirодника. кор.мовоrо растения rусевиц. Численность везде низкая и причины ее
изменения изучены недостаточно.

Особевиосrи экопоrии и биолоrии. Вид активен днем. Лет бабочек в мае-июве. Бабочка

38-42 мм, крыль.я: частично nрозрач:ные, у самок темнее. По краю крыльев идет черная кайма. Ку
колка в почве. В Даrестаке. вероитно. дает одно поколение.

Ос:воввые ЛIОIИТИРJ'ЮЩИе факторы. В настоящее врем и сильно страдает вид из-за веnравиль
воrо выпаса скота. применении пестицидов.

Необходимые :иеры о:а:равы. Сохранить целинность земель, повсеместно запретить отлов
вида.

Источники ив:фориацни: Мамаев,

1972; Плавильщиков, 1994; Абдурахманов, 1998.

Иллюстраци.в: И. А. Белоусов.

Составители: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Маrомедова.

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.вд Чешуехрыпые -

Inaecta
Lepidoptera

Семейство Бра.жвик- Sphingidae

Бражник шмелевидный с:кабиозовый-

Hemaris tityus Linnaeus

..

ч ч~ll ('t."11•
Pttn~'б.:111t-.-a

KaтeropWI и ~rатус.

3 :катеrория:. Редкий сокращающ:и:йся в чиспенности вид.

Рас:прос:травенке. В Даrестане локальными популяциями встречается в Унцукульском: райове.

За предел:ам:и Даrестана всs европейскаs часть России и юr Сибири.
Места обитанWJ: :и ЧIЮJевнос:rь. Встречается на предrорьях. населеИНЬIХ скабиозой ИJIИ коро
ставиико.м:. Численность везде низкаs и причины ее изменения изучены: недостаточно.

Освовв:ые лимитирующие факторы. Уничтожение кор.м:овоrо растения путем освоения зе
мельных уrодий. применекие ядов.

Особе:ввости эхол:оrии и б:иолоrии. Вид активен днем. Лет бабочек в .мае-июне. Вид 38-42 .мм:.

крылья прозрачные. При рождении бабочка имеет на .кры:льsх краевую IIЫЛьцу. котораs nри пер
вом же полете слетает. по краsм: крьmьев чернаs кайма. rусеницы живут на скабиозе и короставни
.ке. Куколка в nочве. В Даrестане. по-видимому. дает одно nоколение.

Необходимые :меры охравы. В местах обитания вида сохранить целинность земель. заnретить

отлов бабочек.
Источвн:ки кифориации: Мамаев.

1972; Плавильщиков. 1994; Абдурахманов. 1998.

ИJVJJOCrPaция:: И. А. Белоусов.

Сосrавитепи: Г. М. Абдурахманов. А. Г. Абдурахманов. А. А. Магомедова.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отряд ЧeшyeкpliiJI.Ьie- Lepidoptera
Семейство МедведJЩЫ- Arctiidae
:КЛасс Насе:коиые-

Медведица Гера- Callimorpha quadripunctaria Poda

ЧС'Чt11 С'.."1111
Ptcn~'б.-111 .."11

Катеrория и статус. 3 категория. Сокращающийся в численности вид. охраияемый в некоторых
странах Евроnы.
Крапое описание. Длина переднего :крыла

27-29

:мм. Передние крылья черны:е с металличе

ским зеленым отливом, с тремя косыми кремовыми nолосами и кремовым задним краем крыла.

Задние крылья красные с тремя черными пятнами по внешнему краю крыла и посредине. Грудь

черная: с кремовыми продольными полосами, брюшко красное с рядом черных точек.
Распростраиевие. Европейская часть (кроме северной), Крым, Кавказ и Закавказье. Турция,
Иран. Сирия. В Даrестане - предгорье, низкоrорье. Везде редок.
Места обитавиа и числ:евв:ос:ть. Предnочитает влажные открытые места с порослью различ:
ных кустарников, разнотравье, окрестности населеиных пунктов, где заросли крапивы, плантации

ежевики, малины. Численность заметно сокращается. Вид довольно локален.

Особев:вости биоJЮrии и экологии. В rод дает

1 поколение. Гусеница питается: и откладывает

яйца на малине, крапиве, ежевике, ясиотке, лещине.

Ос:воввы:е пимитирующие факторы. Ухудшение и уничтожение мест обитании в результате
рекреационных нагрузок.

Меры охравы:. Запрет отлова. Учет допустимых рекреационных нагрузок. Пропаrанда охран.ы
вида.

Источники информации: Ла:мnерт, 1913; Антонова, 1984; Абдурахманов, Алиев, Эффеиди,
1990; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, Король, 2007; Абдурахманов,
Потиева, 2007.
Иллюстраци.а: И. А. Белоусов.

Составители: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Магомедова.

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.вд Чешуехрыпые -

Inaecta
Lepidoptera

Семейство Медведицы- Arc::tiidae

Медведица храсноточечна.и -

Uterheisa pulchella Linnaeus

KaтeropWI и ~rатус. 3 :катеrория:. Редкий и единственвый в России представитель рода.

Краткое описа:вие. Передние крылья узкие, длиной

18-20 мм,

фон их чисто-белый или кре

мовый; рисунок состоит из множества мелких черных точек и расположенных .между ними более
крупны::х: ярко-красных. Задние крылья очень широкие. белые, с очень неровной изнутри черной
каймой и узким черным поперечным штрихом ва конце ередиввой ячейки.

Распространение. В России встречается спорадично на Кав:казе. Вне России ареал охватывает

Передюою, Среднюю и Южную Азию, включая Палестину, Сирию, Ирак, Иран, Афганистан, Ин
дию, Шри-Ланку. Зондекие острова.

Места обитания и численность. Открытые места с самыми разнообразными биотопами. Чис
ленность сокращается, особенно в степных районах, на распаханных землях, при периодич:ески:х
заморозках.

Особе:вности биол:оrии и зкол:оrии. В течение rода дает несколько покол:ений. Окукливанне
nроисходит на земле возле кормовоrо растения или в подстилке из листьев. Биолоrия вида изучена
очень плохо.

О~иовиые пимиrирующие факторы. У~ение. уничтожение мест обитания и ареала обу
словлено рекреационными наrрузками (распашка земель, орошение, строитеJIЬство различ:ных
объектов, перевыпас скота и т. д.).
Меры охраны. Изучение биолоrии вида в условиях республики. Запретить отл:ов.
Источвн:хи ивфор.м:ации:

Алиев, Эффенди,

Staudinger, 1901; Милявовский, 1964; Щеткин, 1984; Абдурахманов,
1990; Абдурахманов, 1998, Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, 2007; Абду

рахманов,Потиева,200h

ИJDПОСТРаци.&: И. А. Белоусов.

Составитепи: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Маrомедова.
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Тип ЧJiенис:тоиоrие- Arthropoda
:КЛасс Насе:коиые-

Inaec:ta

Отрид Чешуекръш.ые- Lepidoptera
Семейсrво Медведицы- Arctiidae

Медведица-госпожа- Callimorpha dominula linnaeus

ЧС'Чt11 С'.."1111
Ptcn~'б.-111 .."11

Катеrории и статус.

3 .категория. Сокращающийсив численности вид.

Крапое описание. Размах крыльев 50-56 мм. Передние крыль.я: черные с метаJIЛичес:ким зеле

ным ОТJIИВО:м, по.крыты:е иеправильной формы беJiовато-желтъ1.м:и

16 пятнами

(по nя:ть крупных

и по три мелких). Задние крылья: ярко-красные с перевязью нз черных nя:тен по внешнему краю и
черным питком nосредине переднеrо кран. Грудь черно-зеленая с двуми продольными желты.м:и

полосами; брюшко красное с черной поJiосой nосредине.
Распространение. Европейско-малоазиатский вид. Центр и юr европейской части России, Кав
каз. В Даrестане повсемес'Пiо, во очень редко.
Месrа обитании и числеииость. Листвеивые и смешанные леса, поJIЯИЫ, опушки лесов с IСу

старником, долины Jiесных речек и ручьев. Численность уменьшается особенно в районах с повы
шенной рекреационной нагрузкой. В некоторыхлокальны::хместообитани.ях плотность может быть
довольно высокой, 'ЧТО иногда nриводит к веправильной оценке состояния численности вида.

Особеввости биоJIОrии и зхолоrии. Вид оседлый. В год дает одно nоколение. Лет бабочек в
июне-шоле. Гусеница питается в основном краnивой, но может питаться также на mотика.х, жи

молости. незабудках и друrих растениях. Откладка яиц наблюдается ва зтих растеникх. Зимует
IСуКОЛКа.

Ос:воввке JDtмитирующие фажторк. Ухудшение и сокращение уни'ЧТожения мест обитания
вследствие хозяйственной деятельности человека.

Меры охраны. Запрет отлова. Правильное nрименевие ядохимикатов. Учет допустимых рекре
ационных наrрузок, не допускать перевыпас скота. Пропаrавда охраны вида.

Источники информации: Ламперт,1913; Антонова,1984; Абдурахманов, Алиев, Эффенди,1990;
Абдурахманов,1998;Абдурахманов,Гайрабекова,Куmалиева,200~Абдурахманов,Потиева,200h
ИлпюстрацИJI: И. А. Белоусов.

Составитмк: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Магомедова.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаовоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Insecta
Lepidoptera
Семейаво Со:вхи - Noc:tuidae

Отр.вд Чешуе:крыпы:е -

Лента ордевс:ка.и малиновая -

Catocala sponsa Linnaeus

Чt'Чtll('.., . .

Ptcn~'б.-1Ht.."A

KaтeropWI и ~татус. 2 катеrория. Сокращающийся в чиспенности вид.

Краткое опис:а:вие. Дпина передвеrо крьmа 31-33 мм. Передние крыпья буровато-серые со мно
жеством волнистых и зазубренных линий и полос, образующих сложный рисунок. Задние крылья
малиново-красные с черной дважды зазубренной срединной перевязью. Внешний край крыла чер
ный. Автевны нитевидные, тело rусто оnушенное.

Распространение. Ареал охватывает всю Европу (кроме севера), Кавказ и Закавказье, Север
ную Турцию. В республике встречается в предrорной и rорной части.

Места обитавив ч::исл:енвос:ть. Широколиствеиные и.ли смешанные л:еса с преобпаданием дуба,
осины:, ивы. Численность сокращается.

Особе:ввости биопоrин: и экопоrии. Вид оседлый, в rод дает одно поколение. Летают бабочки
в июне-сентябре. Зимуют в стадии яйца. Гусеющы: питаются листьями дуба, каштана съедобноrо,
иногда осины и ивы. Окукпиваются между л:истьями или ва ствопах в белом рьu:лом коконе.
Освоввъ1е лимитирующие фахторы:. Сокращение WIОщади лесов с преобладанием дуба, осо

бенно в поспевоенный период. В значительвом количестве бабочки rибвут, привлеченвые источ
никами света, в rородах и поселках.

Меры: охраны. Запрет отлова. Реrпаментация применекия ядохимикатов, вырубка и раскор
черовка лесов, особенно дуба. Ограничение применяемых источников света. Пропаrанда охраны
вида.

Исrочвн:хи информации: Ламперт,

1913;

Абдурахманов, Алиев, Эффенди,

1980;

Антонова,

1984;Абдурахманов, 1998;Абдурахманов,Гайрабекова,КУ1Палиева,Король,200~Абдурахмавов,
Потиева,

2007.

ИJDПОС'.l'Раци.&: И. А. Бепоусов.

Сосrавитепи: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Маrомедова.

животньш

Тип Членистоногие- Arthropoda
Класс Насекомые -

Insecta
Lepidoptera
Семейство Совки - Noctuidae

Отр.а:д Чеmуекрылые -

Лента орденская rолуба.и -

Катеrори.в и статус.

Catocala fraxini Linnaeus

3 категория. Сокращающийся в численности палеарктический вид.

Кра'lкое описание. Размах крыльев до 80-85 мм. Основной фон передних крыльев светло-серый
с голубоватым оттенком. Прикорневая полоса черно-бурая и развита от переднего края до середины
крыла. Задние крылья буро-коричневые с широкой голубой поперечной перевязью. Краевая полоса
узкая из 6-7 черточек с голубовато-белым оттенком. Антенны нитевидные, тело густоопушенное.
Распространение. Лесная зона Евразии. Повсеместно в районах широколиственных или сме

шанных лесов (за исключением чисто хвойных).
Места обитании и численность. Светлые участки широколиственных и смешанных лесов. Со
кращающийся вид. В некоторых местах (локально) численность иногда возрастает, что приводит к
вереальной оценке общей численности популяции данного вида.
Особениости биологии и экологии. Вид оседлый, в rод дает одно поколение. Лет бабочек с се
редины июля до конца октября. Активно летят на источники света (особенно на ультрафиолет).
Зимуют в стадии яйца. Гусеницы мноrоядные. Питаются листьями тополя, осины, ясеня, березы,
ольхи, бука, дуба, клена и других лиственных пород. Гусеницы окукливаются в рыхлом коконе
между листьями.

Основные лимитирующие факторы. Ухудшение, сокращение или полное уничтожение ти

пичных мест обитания вследствие хозяйственной деятельности человека.
Необходимые меры охраны. Запрет отлова бабочек. Регламентация применяемых ядохимика
тов в лесах. Ограничение в населенных пунктах (районах распространения вида) использования
сильных источников света (особенно в синей части спектра).

Источники информации: Абдурахманов, Алиев, Эффенди,

1980; Антонова, 1984; Абдурахма

нов,1998;Абдурахманов,Гайрабекова,Куrпалиева,Король,200~Абдурахманов,Потиева,200Z
Иллюсrраци.а:: И. А. Белоусов.
Составители: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Магомедова.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип Чл:ениаовоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.вд Чешуе:крыпы:е -

Insecta
Lepidoptera

Семейство Голуб.вв::ки -

Lycaenidae

Голубинка мелеаrр -

Polyommatus daphni Denis et Schiffermuller

KaтeropWI и статус. 2 катеrорил. Сокращающийся в числ:еввости вид.

Краткое описа:вие. Размах крыльев до

35-36

мм. Хорошо выражена цветовая модификация:.

Крылья у самцов сверху светло-rол:уб.ы:е с темным краем. задние несколько зазубрены. у самок rо
лубые или коричневые с более темной и широкой полосой по краю. На задних крыльях имеются:
темн.ы:е глазки вдоль заднеrо края. Края задних крыльев сильно зазубрены.
Распространение. Центр и юr европейской части России. Кавказ. Вне России

-

Европа. Малая

Азиs. Закавказье. В Даrестане ветречаетел повсеместно. во редко.
Места обитаВИJ[ и чиаrевность. Сухие проrреваемые участки склонов rop. лесные оnушки. ка

менистые склоны холмов. береrа рек. Численность сокращается. хотя в некоторых местах ареала
плотность может быть достаточно высокой, в силу чеrо создается: общее представление о блаrопо
лучиивида.

Особенности биопоrии и з:кол:оrии. Вид оседлый. Лет бабочек ваблюдается в июие-авrусте.
Нуждается в обязательном питании на цветах. Откладка яиц и IШТание rусениц происходит на

растениях рода Astragalus.

Onobrichus, Orobus. Thymus. Зимуют в стадии яйца. В rод дает одно по

коление.

Основвые пииитн:рующие факторы. Ухудшение и сокращение :мест обитавил вследствие хо

зяйственной деятельности и увеличения рекреационных нагрузок. отлов бабочек.
Меры: охраны:. Строrо регламентировать применекие пестицидов. установить допустимые

.меры рекреационных наrрузок. Запретить отлов бабочек.
Источники информации:

Staud.inger. 1901; Антонова. 1984; Абдурахманов. Алиев, Эффенди.

1990;Абдура.хманов.1998;Абдурах.манов.rайрабекова.Кушалиева.Король.200~Абдурахмавов.
Потиева, Точиева,

2007.

И1VПОСrрацив: И. А. Белоусов.

Сосrавитепи: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Маrомедова.
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Тhп Чпевисrоиоrие- A.rthropoda
Кл:аи Насе~омые-

Insec:ta

О:rрид ЧеmуасрЫDые- Lepicloptera
Семейство ПapycвiiiDI - Papilionidae

Махаон

- Papilio machaon Linnaeus

Чt'•ttll('t.."11И
Ptcn~'б.-111t.1t

Катеrориs: и статус. 2 катеrория. Сокращающийси в численности палеарктический вид.
Кратв:ое описав::ие. Размах крыльев до 85 мм. Основная: окраска крыльев желтая. Базальная: часть
пере~их крыльев черная: с заметным желтым налетом. Выделяются
крае крыльев и двойная черная кайма

3 черных пятва на пере~ем

no внешней стороне. На задних: крылья:х. npoxoJtИT широкая

черная кайма с rолубым опылением и желтыми лунками. У заднего уrла зaдiDfX крыльев ржаво
оранжевое nя:тно, а также вытянутые хвостики.

Рааlроаравевие. Вся территория России, а также вся остальная: Палеарктика и Аляска, Кавказ.
В Даrестане повсеместно, но редко.

Меаа обитави.в и чиспениость. Степи, ocoбeiDio разнотравные, rорные cтerm и долины, откры
тые nроrреваемые места в лесостепи и лесной зоне (опушки, поЛRИы, луrа, вырубки), nолупусты

ни. В настоящее время места обитания подвергаются значительному антропоrенному воздействию
(распашке, массовому выnасу скота, широкому применекию пестицидов и гербицидов и возрастаю

щим рекреационным наrрузка.м в густонаселенных местностях).
Особевиости биолоrии и з~олоrии. Лет бабочек набmодается: с конца мая до сентибря. В rод

2 nоколения. Следует отметить, что летнее nоколение бабочек значительно крупнее (иногда
100-110 .мм в размахе кр.ьшьев). Гусеницы питаются на раз1Dtчных зонтичнъiХ, сложноцветных,

дает
до

губоцветных: растениях. Зимуют в стадии куколки.
Осиовиы:е JПDIИтиру:IОЩИе факторы:. Ухудшение состояния или полвое уничтожение мест оби
тания: вСJiедствие хозяйственной деятельности. Увеличение рекреационных наrрузок, приводящее

к уменьшению кормовой базы вида и к прямому истреблению бабочек.
Необходииы:е меры охраны. Повсеместный строгий запрет отлова бабочек. Изучение биолоrии

вида в различньп: высотных точках ресnублики. Пропаrанда охраны вида.
ИстоЧ~~И~Шииформации: Staudinger,1901; Абдурахманов, Алиев, Эффенди,1980; Антонова, 1984;

Абдурахманов,

1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Куmалиева, Король, 2007; Абдурахманов, 2007.

Ил.пюсrрация:: И. А. Белоусов.

Сос:тавитеJIИ: Г. М. АбдурахманоВt А. Г. Абдурахманов, А. А. Магомедова.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Тип ЧJiеиксrоиоrие- Arthropoda
Кпасх Нас:е&оиы:е -

Оrр.в~ Чеm:уекрЬШЬJе -

lnsecta
Lepicloptera

Сеиейсrво Парусивки- Papllionidae

Подалирий -

Iphiclides podalirius Linnaeus

Чt'ЧtН ('h."'ИИ

Ptcn~'б..111 t•s

Катеrори.в: и статус. 2 категория. СокращающийсR в численности вид.

I<раткоеописавие. Длинапереднего :крыла40-42 мм. Общийтон:крьшьев кремовый. Передние :крылья
покрытыi<осымитемво-серымиполосами; поперечная: полоса и внутренний крайназадвихiСрЫJIЬJIХ.тоже

темно-серые, на внешнем крае :крыла оранжево-синее шmю. Задние крылья: несут ;цлинньrе .хвостики:.
Распросrраиевке. Повсеместно. Редко: европейскаи часть России. Кавказ, Южный Алтай. Вне

России - Казахстан, Малаи АзИR, Севернаи Африка. ЗападНаЯ Европа.
Места обитании и числеввость. Опушки леса, пoJIJIНы, выру6хи предrорных и rорных mироко
лиственных лесов с примесью плодовых. Очень часто в плодовых садах rорНЬIХ и внутреннегорных

долив республиi<И. Везде небольmаи числеш10сть, котораи в отдельные rоды увеличивается, иноrда
сильно уменьшается:.

~обеввосrи биолоrии и зжоnоrии. Вид осед1IЬ1й, дает одно поколение в rод, иноrда неполное
второе в конце лета. Лет бабочеi< nepвoro nоколеНИR набmодается: в мае-июне, а второто в июле
августе. Бабочка нуждается в питании на цветах. ОТI<Ладка JIJЩ и питание rусевJЩ происходит на
терновнике, боярышнике, перСИI<е, Rблоне, вишне, сливе, рRбине. Зимует в стадюt кукол101.
Основвые JDDШтирующие фав:rоры. Хим:ичеааи обработка садовых насаж,цеви:й. Оrравич:ен
ность в nитании (mtтaeтcJI толЬI<о на древесных и кустарниковых растениях семейства розоцвет
ных.). УвеJIИЧение рекреационной наrрузi<И, привоДRщее как к уменьшению кормовой базы вида,

так и прям:ом:у истреблению бабочеi<.
Необm~е меры сuравы. Вид доmкен охраняться: в заповедниках, с запрещением в них: из
меневИR характера растительности и выпаса. Строrо регламентировать применекие пестицидов и
учитывать допустимые уровни рекреационНЬIХ нагрузок.

Источвкки ивформацки: Ламперт,

1913; Эффенди. 1971; Абдурахманов, Алиев, Эффевди, 1972;
1984; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1990; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайра
беков~ Кушалиева. Король, 2007; Абдурахманов, 2007.

Антонова.

Ишпосrраци.к: И. А. Белоусов.

Сосrавитеmс Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Магомедова.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda
Insecta
Отряд ЧeшyeкpliiJI.Ьie- Lepidoptera
Семейа-во Парусвихи- Papili.onidae
:КЛасс Насе:коиые-

Аполдои -

Parnassius apollo Linnaeus

Чt'ЧCIIC't.."11•
Pttn~"б.o1Ht."l

••
Катеrория и статус.

1 категория. Исчезающий вид.

КраТJЮе описаиие. Размах крыльев до 90-100 мм. На общем беловато-кремовом. фоне крыльев
по краям: крыльев прохоцит сераи широхаи полоса. У внешиеrо храи :крылья. полупрозрач:иь1е. На
передних крЬVIЬя.х находятся. по

5 черных хорошо заметных. а на задвих 5 красных. с черным кон

туром. пятен (ва задвих они имеют белую сердцевину).
Распростраиевие. Ареал охватывает Западкую Европу. Малую Азию, европейскую часть, Кав

каз и Закавказье, Казахстан, Алтай. Южную Сибирь до Забайкалья.. Повсеместно, но очень редко.
Места обитав::н:J[ и чис::леввость. Предrорнаи полоса. ввутриrорные. rоркые районы, крупвые
скалистъ1е сюrонь1 с ксерофильной, травя.нисrой и полукустарниковой расrительностью. Исклю
чительно редко встреч:ающийся. вид.

Особеввосrи биолоrии и эколоrии. Оседль1й вид. в rод дает одно поколение. Лет бабочек на
блюдается: в июне-авrусте; питаются. они на цветах. Откладка яиц и питание rусевиц происходят в
освовном на Sedum album (очиток белый). Зимует молодая rусеница, часто не вь1ходящаи из яйца.
Гусеницы черноrо цвета с красными пятнами по бокам (два ряда). В конце лета и весной питаются.
после зимовки листы1:м.и очитка. Окукливаются в конце июня в различных у:крытип.

Ос:воввыепииитн:рующиефа:к:торы:. Оrраниченностьпитаиия данного вида (на растенияхрода
Sedum - очитка), в значительвой степени нереrулируемый массовь1й отлов бабочек любителями
коллекционерами, сокращение площадей кормовых растений (сенокос. перевыпас овец, коз).
Меры охраны. Запрет отлова бабочек и сбора rусевиц. Пропаrанда охраны вида.
Исrочвики и:вфор.мации: Ламперт. 1913; Эффенди. 1971; Коршунов, 1972; Абдурахманов, Али
ев, Эффенди, 1980; Эффевди, 1982, 1989; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Куша
лиева, Король, 2007; Абдурахманов, 2007.
Иппюстраци.а: И. А. Белоусов.

Составитепи: Г. М. Абдурахманов. А. Г. Абдурахманов, А. А. Магомедова.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Отр.вд Чешуехрыпые Сеиейство Парусники -

АполJiои черный-

Inaecta
Lepidoptera

Papillo.nidae

Parnassius mnemosyne Linnaeus

Чt'ЧtH('t.."1111
Ptcn~'б.-111 ..."'8

KaтeropWI и статус.

1 катеrория. Редкий, исчезающий вид.

Краткое описание. Длина передиеrо крыпа 28-30 мм. Общий тов крыпьев бепый, на вершине и
внешнем :крае переднеrо :крЬVIа серое поле. На передних крыпьях 2 черных nя:тв:а. внутренние края
задних крыльев черные. Тел:о значительно опушено.
Ркпростравение. Центр и юr европейской части России. Кавказ, юr Ал:тая. Вне России- центр.
юr и запад Европы, Закавказье, юrо-восток Казахстана, Тя:вь-Шавь, Памир.

Мес:та обитаниs: и чисп:еввость. Предпочитает лесвые опушки и поля:ны nредrорны:х и вв:утри
rорных лесов до

1500-2000 .м. Численность сокращается.

Особевиос:ти биол:оrии и 9Кол:оrии. Оседлый вид, в rод дает одно поколение. Лет бабочек ва
бmодается с мая до середивы июля:; nитаются: овина цветах. Откладка я:иц и питание гусениц про
исходит на растениях рода Coridalis.
Основвые пимит.ирующие факторы. Оrрани:ченность nитания:. Гусеница этоrо вида питается

на растениих рода Corydalis. rусеюща днем nричется. Зимует молодаи rусеюща.
Меры справы. Заnрет отлова бабочек. Правильное применеиве .ядохимикатов. Пропаrавда
охраны вида.

Источники информации: Ла.мперт. 1913; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1980; Эффенди, 1982;
Антонов,1984;Абдурахмаиов,1998;Абдурахманов,Гайрабекова,КУJПалиева,Король,200~Абду
рахманов,

2007.

И1VПОСrрации: И. А. Белоусов.

Сосrавитепи: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Маrомедова.
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ТИп Чпени~тоиоrие -

A.rthropoda
Inaec:ta
Отрид Чешуекръш.ые- Lepidoptera
Семейа-во Парусни:хи:- Papili.onidae
:КЛасс Насе:коиые-

Аполпои Нордмака-

Parnassius nordmanni Menetries

Катеrории и craryc. 1катеrория. Редкий. :малочисленный вид д1IЯ вь1сокоrорий Большоrо Кав
каза.

Kpanoe описание. Размах .крыльев до 50-60 :мм. Самцы мучнисrо-белоrо цвета, а самки с тем
ным налетом. Внешний ~<:рай крыльев полупрозрач::ный. Передние крылья имеют по два черных. а
задние по два ярко-оранжевых пятна. Пятвана задних .кры:льях черным I<pyroм. Внутренний I<рай
задних крыльев затемнен.

Распросrраиевие. Горвые массивы Даrестана на высотах от

2000 до 3000 м. Субал:ьпийс.кие и

альпийские пояса Большого и Малого Кавказа.

Месrа обитании и чиспевиость. Ка.менисrые осыпи и склоны с альnийским разнотравьем. вы:
сокоrорные пастбища. Очень .малочисленный вид по всему ареалу из-за ограниченности питания.
Особевиосrи биолоrии и з:холоrJО[. Оседлый вид. В год дает одно поколение. Лет бабочек на
блюдается: в июле-авrусте, местами до середины сентября. Зимует в стадии гусеницы, которая: оку
кливается в мае-июне следующего rода.

Ос:воввыепимитн:рующиефа:хторы:. Питаниеrусеницэтоrо видана растения:хизродаСоrуdаlis
ставит существование

ero в зависимость от валичия кормовоrо растения. Нереrулируемы:й отлов

баб011ек, перевыпас овец, сокращение кормовой базы.

Меры охраны. Выявить конкретные места обитания вида. запретить отлов, выпас скота.
Источники информации: Рябов,
нов, Алиев, Эффенди,

1958; Коршунов, 1972; Эффенди, 1971, 1982, 1989; Абдурахма
1980; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, Король,

200~Абдурахманов,200h
Илпюстраци.а: И. А. Белоусов.

Составители: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Маrомедова.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Кпасс Насекомые -

Insecta
Lepidoptera
Семейство Бел:.ввв:и - Pie:ridae
Желтушка Аврорина- Colias aurorina Herrich-Schaffer
Отр.вд Чешуе:крыпы:е -

KaтeropWI и ~rатус. 2 катеrорил. Сокращающийсл в числ:еввости вид.
Краткое опкс::авие. Размах крЬVIЬев до 60-70 мм. У этоrо вида хорошо выражена цветовал мо

дификация. Самцы: красно-оранжевые с леrким фиолетовым отливом и черным внешним краем.
Самки имеют две цветовые модификации: белая с более широкой черной краевой окаймовкой и
лрко-оравжевал. Черное срединное пятно на передних крыльях отчетливое, а на задних круnное
красно-оранжевое срединное nя:'I1io.

Р"просrравеиие. Ареал охватывает rорные районы Южной Греции, Сирии, Турции, Ирака,
Заnадноrо Ирана, крайнюю западную часть Коnетдаrа в Туркмении. В России- rоры и предrорья:
Кавказа. В Датестане встречается в предrорьях. Редок.

Места обитави.в и чиспев:воаь. По всему ареалу вид nриурочеи к сухим схлонам с разрежен
ной ксерофильной растительностью (астраrал, молочай, козлобородник, барбарис), распростра
ненной на высоте

1000-1200 :м над уровнем моря. Узколокальный и очень малочисленный вид.

Особениости биол:оrии и э:кол:оrии. Откладка .яиц и питание гусениц бабочки протекает на
листьях астраrала (Astragalus marchallianus Fisch.) (астраrал :маршалла), rде, закончив mrraниe, она
окукливается в авrусте. Зимуют куколки. В rоду развивается в одном поколении. Летают с конца
мал до конца июня:.

Осиовиъ1е лимитирующие факторы. Кормова.я специализация. Сокращение площадей кормо

вых растений (перевьmас овец, коз, сенокос). Отл:ов бабочек.
Меры: охраны. Установить контроль за состоянием популяций, заnретить выпас скота.

Источинки информации: Staudinger,

1901; Рябов, 1958; Эффенди, 1971, 1982, 1989; Щеткин, 1984;

Абдурах.м:анов, Алиев, Эффенди, 1990; Абдурахманов, 1998; Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалие
ва,Король,200~Абдурахманов,200h
И1VПОСrрацив: И. А. Белоусов.

Сосrавитепи: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Маrомедова.
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ТИп Чпеви~тоиоrие -

A.rthropoda

:КЛасс Насе:коиые-

Insecta

Отряд ЧeшyeкpliiJI.Ьie- Lepidoptera
Семейство Бепиихи- Pieridae

Жедтушка :кавказская -

Colias caucasica Staudinger

Чrч rнt'..,.,.
Pttn~"6.-'1Ht-'1t

Катеrория: и статус.

1 категория. Редкий, исчезающий вид.

КраТJЮе описание. Бабоч:ки самцов окрашены в иркие оранжево-красные цвета. У крьшьев
ввеmний край окрашен в черный цвет. У самок крылья имеют темно-оранжевый цвет, с еще более
выраженным черным: внешним краем. На конце срединвой ячейки передвеrо крыла крупная чер
ваяточка.

Распростраиевие. Кавказский эиде.мик. В России

-

Даrестан, Чеченская Республика. Вне Рос

сии - Закавказье.
Места обитавив и числеивость. Крупные сухие склоны с субальпийским разнотравьем, астра
галами. Исключительно малочисленный вид.

Ос::обев::вости биопоrи:и и з:коJIОrии. Летают в июне-июле. Размах крыльев

50-55

мм. Кладка

яиц и питание rусенJЩ осуществляются: на листьях астрагалов, rде проиСХОАИТ оку:кливание в ав

густе. Зи:м:у.ют куколки. В rод дает одв:о nоколение.
Осиоввые лимитирующие факторы. Кормовая специализация: (rусеницы nитаются листьями

астрагала). Сокращение площадей кормовых растений (nеревыпас овец, коз, сенокос). В значитель

вой стеnени нереrулируемый отлов бабочек.
Меры ш:равы. Строrий заnрет отлова бабочек. Пропаrавда охраны вида. Создание :микрозаnо
ведников.

Источники информации: Staudinger,

видзе.

1901; Эффенди, 1951; Рябов, 1958; Коршунов, 1972; Дидма
1975; Щеткин, 1984; Эффенди, 1989; Абдурахманов, Алиев, Эффевди, 1990; Абдурахманов,

1998;Абдурахманов,Гайрабекова,Куtиалиева,200~
Иллюстраци.а: И. А. Белоусов.

Составители: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Магомедова.
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Тип Чл:ениаоиоrие- Arthropoda
Квасе Насекомые -

Отр.вд Чешуехрыпые -

Inaecta
Lepidoptera

Семейство Бархатвиц:ы:- Satyridae

Чернушка ираисках

- Erebia iranica Grum-Grshimailo

Чtчrнсh.-ии
Ptcn~"6.'1Ht..1t

KaтeropWI и ~rатус. 1 I<атеrория. Редкий энде:мич::ный дл:я фауны Кавказа вид.
Краткое описаиие. Размах I<рыльев до 40 мм. Крылья имеют темно-бурый оттенок. У вершивы
передних крыльев по одному .крупному .красноватому пятну и два rлаз.ка, которые окружеиь1 крас

новатыми пятнами. Снизу у задних кры:льев выделяется светло-серая перевязь.
Ркпросrравение. Альпийские высокоrорья Кавказа. Имеет локальное распространение.
Места обитавив и ч:исл:еивск:ть. Альпийский пояс. Данные по численности в Даrестане отсут
ствуют.

Особеивости биопоrии и экопоrи:и. Лет бабочек наблюдается: в конце июня-начале июл:я. От
.кладка яиц и питание rусеииц отмеченовазлаковых (Graminae). Геверация одноrодичвая.

Основвые пимитирующие факторы. Сокращение или нарушение естествеиных мест обита
НИJI в результате перевыnаса или сено.кошеиия. Отлов бабочек.
Меры охраны. Вид внесен в Красную I<виrу СССР. Необходимо вести постояиное наблюдение
за численностью и охрану мест обитания.
Исrочвн:ки ивфоркаци:и: Эффенди, 1971; Коршунов, 1972; Коршунов, Антонова, Кочетова,
1984; Абдурахманов, Ал:иев, Эффеиди, 1990; Абдурахманов, Гайрабекова, Кушалиева, Король,
2007; Абдурахманов, 2007.
И111110Сrрации: И. А. Белоусов.

Составитепи: Г. М. Абдурахманов, А. Г. Абдурахманов, А. А. Маrомедова.
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Отрц Мивоrообразные- Petromyzontiformes
Семейство Мивоrовые- Petromyzontidae

Каспийская мииоrа-

Caspiomyzon wagneri (Кessler) 1870)

Чt'Ч('Н('.."1111
PtC' П~"б.-111t.'1t

Категория: и статус. 2 катеrориs. Вид, численкость котороrо сокращаетсs.
Распростравевие. В бассейне Каспийсl(Оrо моря зто семейство представлено двумя видами,
однако в водоемах дагестанской часrи

KaCIDIJI встречаетсs только один вид -

.каспийская: .м:икоrа

(Caspiomyzon wagneri). Для нереста входит в Терек, Сам:ур и е;ци:ничные зкземпп:sры в мелкие реки
северо-эападкоrо побережья моря

(1).

Крапrое опис::авие взрослой с:т&.АНИ. На верхнечелюстной пластинке тольl(О один зуб, на ниж
вечеmостной- nять. Два спинных Wiаввика разделены неболЬПIИМ промежутком: задний спинной

плавник переходит в хвостовой; характерен брачный наряд (меняет окраску тела, появление у сам
цов половых сосочек).

Места обиrавКJ[ и образ ж:изви. До достижения: половой зрелости живет в :море. на нерест под
вимаетсJI в ре.ки Терек, Са:мур и их притоки. Неизвестно, в .каких зонах моря: и на каких rлубиках

обитает миноrа. Скудные данные так же и о численности мивоrи. После 50-х rодов численность ее
резко сократилась в свRзи со строительством WIОтин на Тереке Карrалииской и Тер-Кумской, а на
Сам:уре плотины Самур-Дивичинскоrо канала, создавших препятствия к нерестилищам. Проход

вой вид миноrи образует

2 формы: крупную (более 30 см) и мелкую (19-30 см). Мии.оrа- про.ход

вая, .моноцикличная, порциовник, литофильиая. Нерест происходит в l(ОИЦе апреля-начале .мая, в

зависимости от температурных условий (от

16 до 22 °С). Ик.ру откладывают на месrах с быстрым

течением, на каменистом, галечном или песочном rрунте, в заранее nодготовленной ямке (rнездо)
ва глубине более

3 метров.

увеличивается и составляет

Икринки мелкие

0,6-1,0 мм, а после набуханиJI оболочек диаметр их
1,3-1,6 мм. Во время нерестовой миrрации в реки .миноrа ве mrraeтcя,

сильно истощаетсs и поrибает. Если до начала нерестовой миграции содержание жира в теле до
ходит до

34-35 %, то на нерестилищах этот показатель снижается до 2 % и ниже. Икринки вы.ме

тываютсs порциRми и тут же оплодотворRЮТСЯ. Плодовитость миноrи в усло:вшп: данноrо региона

колеблется в пределах от

15 до 35

тыс. икринок. Из оплодотворенных икринок через

8-11

суток

выходит личинки (пескоройки), не похожие на взрослую миноrу, и эта стадия: длится до 3-.х: лет.
Кормом дл.я: взрослых :м.ииоr служат водоросли, детрит, .мелкие животвые и их трупы.
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ЧJIQJеивостъ и 1IИIIDIТИPfiOЩИe фuторы. До 50-х годов прошлого столетия минога относилась
к промысловым видам, и уловы: на Волге составлJШИ до

2-3 тыс. тонн.

В условиях Дагестанского

региона она не имела пром:ыслового значении ни в прошлом, ни в настоящее время. Численность ее
резко снизилась из-з,а зарегулирования стока нерестовых рек, а за последние

10-15 лет еще и из-за

загрязнения вод нефтепродуктами.

ПриWIТЫе и необходимые меры охраны. Специальные меры охраны повсеместно пока не разработаю>~. Можно наладить искусственное разведение.
Источ:вив:и информации:

1. Красная книга РФ, 2001; 2. Казанчеев, 1981; 3. Васильева, 2004.

ИJDIIOC:rpaци.a: Красная книга РФ.

Составитепи: М. М. Шихшабеков, Н. И. Рабазанов.

Отр.ад Осетрообразвые -

Adpenseriformes
Семейство Осетровые - Adpensericlae

Шип -

Acipenser nudiventris (Lovetzky, 1828)

Чrч~нсt.."а•
Pt:('O,"б.111h11

Категори• и статус.

1 категория. Вид, на:mд.я:щийся на грани исчезновения.

Распростравевие. По неучтенным данным, поднимался в р. Терек до Моздока и всегда был
очень редок. В настоящее время встречается в Каспийском море, в основном в средней и южной
частях, нерестится в реках Кура, Сефидруд, Урал (1-3).
Места обитавив и образ жизни. Про:mдная, литофильная, полициклична.я:, но не ежегодно не

рестующая рыба. Дл.я: икрометания поднимается в реках Куру. Урал. Сефидруд. редко в Волгу. В
настоящее время в Тереке не заходит выше Каргалинекой плотины. По литературным данным, от

мечены «Жилые» формы шипа, заходящие и несколько лет не покидающие рр. Кура, Араке и Урал,
вероятно, до момента полового созревания.

Крупная рыба: длина колеблется от 90 до 221 см, масса - от 6 до
ловой зрелости различен: у самок - от 8 до

19 лет, у самцов -

80 кг; возраст наступления по
18 лет.

от 9 до

Нерестилища шипа в этих реках там же, где и нерестилища других осетро:вы:х. Производители

заходят в реку начиная с апреля. Нерестуют с интервалом 2-3 года.

ЖИВОТНЫЕ
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Плодовитость куривекого шипа составляет от

200 до 1290 тыс.• в среднем 590 тыс. икринок. а
101-1032 тыс.• в среднем 445 ты:с. Шип в раннем возрасте питается: донными
ракообразными. а взрослые - рыбам:и. крабами. креветками. бычками.
уральского шипа-

ЧиСJiевнос.rъ и liИМитируiОщие факторы. В бассейне Касnийскоrо моря: численность шипа сре

ди остальных осетровых рыб самая низкая (до

3 96). Если в прошлом шип встречаJiся в единичных

экземnлярах, то в настоящее время ов практически не встречается: в Тереке. Резкое сокращение

численности. а в некоторых местах (бассейны Азовского моря:. дагестанкой части Касп:ия и др.) и
исчезновение вызвано прежде всеrо браконьерским ловом и верациональиым промыслом. Возмож
ности искусствеШiоrо воспроизводства шипа у нас оrравичены из-за отсутствия производителей.

Прив.пые и необходимые :меры охраны. Занесен в Краевый список МСОП-96, Европейский

Красный список, Красную квиrу РФ. а теперь и в Красную КJmry Дагестана. Необходимо организо
вать искусственное воспроизводство на рыбоводных заводах Дагестана с созданием маточных: стад.
Источники ив:форм:ации:

1. Краевая :кииrа РФ; 2. Казанч:еев, 1981; 3. Кас.ым:ов, 1987; 4. Шихmа

беков и др., 2006.

Ил1.110страци.s: А. Г. Касымов, М. М. Шихшабеков.
Составители: М. М. Шихшабеков, Н. И. Рабазаиов.

Отр.а~ Сельдеобразные- Clupe:iformes
Семейство Сельдевые- Clupeidae

Волжс:ка.и сельдь -

Alosa kessleri - Volgensis (Berg, 1913)

Чt'ЧC'It('. . . .
Рt('П~6.-шt:а

Катеrории и сrатус.

2 катеrория. Сокращающийся: в численности подвид Каспийской проход

вой сельди.

Распрос:траиение. Бассейны: Каспийскоrо моря:. Для нереста единичные экземпЛJiры: заходят в

р. Терек. В море встречается: повсеместно от южных до северных береrов.
Места обитании и образ жизни. В основном отмечаются в Волге, реже в Урале, еще более реже
в Тереке. Зимует в Южном Каспии. Проходиая: рыба с порционным нерестом. Держится далеко от
береrа. Усиление хода в среАНей части Каспия: отмечается во второй половине апреля: при темпера
туре воды
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Длина тела половозрелых особей от

18 до 40 см~ в среднем 28 см. масса от 100 до 600 r. в
250 r. Продолжительность жизни до 6 лет. Каждая: особь размножается: не более 3-х раз
в жизни. Плодовитость от 100 до 280 тыс. икринок. Нерестует в течение мая: при температуре
воды: 13-16 ос, скатывается: в море в конце мая:. Икра полупелагич:еская:. Хищник - питается:
молодью рыб. Ценная: рыба: содержание жира в теле - 9.4 %. белка - 17.2 %. калорийность 100 г
мяса 164 ккал (1-3).
среднем

Чи~леиио~ть и пииитирующие факторы:. Снижение запасов волжской сельди ваступило в
50-60-е годы прошлого века. Уловы ее за последнее время по всему Каспию низкие

(50-100

ц).

Причипа уменьшения численности волжской сельди связана с изменением режима нерестовых рек
(Волга, Терек и др.) и нарушением условий воспроизводства сельди. На резкие изменения экологи

ческих условий реагировала оч:евь сильно среди других рыб Каспия:. следовательно, она обладает
низкими адаптивными способностями.
Прииаты:е и иео6Iодииы:е меры охраны. Особые меры охраны пока еще не разработаны. Чис
ленность этой ценной рыбы можно восстановить при улучшении экологического режима на ме
стах их нереста и искусственным разведением.

Источин::ки информации:

1. Демин. 1947; 2. Казаичеев, 1981; 3. Краевая: книга РФ; 4. Шихшабе

ков и др.• 2006.

И1DПОСТрации: М. М. Шихшабеков.
Сосrавитепи: М. М. Шихшабеков. Н. И. Рабазанов.

Отр.&,ц Лососеобразвые -

SaJmonifor:mes
Salmoniclae

Сеией~тво Лосоивы:е -

Кумжа (эйзеиамска.и форель)

- Salmo trutta ezenami (Berg, 1948)

Чrчclt t't.."'ИИ
Pttn~'б.-1Ht."1t

•

•

:s:::;:::

---~

Кaтeropwr: и статус. 2 категория:. Сокращающая:ся: в численности форма озерной форели. Узкоа
рельны:й эндемик.

Рас:простраиеиие. Обитает в высокогорных озерах Эйзенам (Казенойам, Большое форелевое)

и Мочохское. расположенных на высоте более 1800 м над уровнем моря. Озеро Эйзенам располо
жено на границе между Дагестаном и Чечней: наибольшая: длина (с севера ва юг)

животньш

2000 м, с запада
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на восток

- 2700

м, наибольшая ширина

- 750

м, наибольшая глубина

- 65

м. Поверхностного

стока нет. Озеро Мочох расnоложено на землях Хунзахекого района, куда и интродуцирована

эйзенамская форель.

Места обитания и образ жизни. Нерестится в самом озере (т. к. эдесь отсутствуют вnадающие
реки), на глубине, в местах выхода родниковых вод nри темnературе воды

6-8 ос. Эйэенамская
200-350 г) и круnной
(длина 38-117 см, масса до 1000 г). Наибольший экземnляр имел возраст 12 лет, массу 17 кг и длину
113 см (1-4).
форель здесь nредставлена двумя формами: мелкой (длина

16-26

см, масса

Нерестовый период более растянутый, что объясняется наличием разных форм с характерными

биологическими и экологическими особенностями. В период нереста окраска становится темно
серой с оранжевыми nолосами, темным сnинным nлавником.

Взрослая рыба

-

хищник, а молодь и мелкие особи nитаются различными бесnозвоночными

(ракообразные, моллюски-nрудовики и др.).
Численность и лимитирующие факторы. Численность особо круnной формы невелика, т. к.

естественный ареал ограничен одним озером. С чеченской стороны здесь расnоложена база от

дыха, так что в какой-то мере есть достуn для рыболова-любителя. Кроме того, в 70-е годы в озе
ро вселили голавля, nитающегося молодью форели. Эти факторы и служат nричиной сокращения
численности.

Привитые и необходимые меры охраны. Этууникальную форму форели со строго ограничен
ным и сложным ареалом расnространения надо сохранить. Для этого необходимо искусственное

восnроизводство, расширить ареал ее расnространения nутем вселения в другие горные озера (их
в Дагестане много), принять меры по сокращению численности голавля, отнести озеро Эйзенам к
особо охраняемым территориям.

Источники информации:

табеков и др.,

1.

Саидов,

1963; 2.

Шихшабеков,

1967; 3.

Красная книга РФ;

4.

Ших

2006.

Иллюстрация: Красная книга РФ.

Составитель: М. М. Шихшабеков.

Отряд Лососеобразвые- Salmoniformes
Семейство Лососевые-

Кумжа (каспийский подвид)
Катеrория и статус.

Salmonidae

- Salmo trutta caspius (Kessler, 1897)

1 категория. Находящаяся nод угрозой исчезновения nроходпая форма Ка
(1).

сnийского nодвида кумжи

Распространение. Бассейн Касnийского моря, главным образом юго-заnадной части (дагестан

ский сектор Касnия). Входит в рр. Терек, Самур.

Места обитания и образ жизни. Самая круnная nроходпая форма из всех nодвидов кумжи.
Длинна кумжи

65-123 см, масса 6-7 кг.

Половая зрелость настуnает в возрасте

две формы: круnная озимая форма (масса более

10

4-7 лет.

Известны

кг) входит в реки с незрелыми nоловыми

nродуктами с ноября по февраль, нерест nроисходит осенью; nреобладающая по численности
яровая форма (масса от

2,5 до 8 кг) идет в реку в сентябре-октябре, скатывается в море в декабре. В

море далеких миграций не совершает и никогда не выходит за nределы 40-50-метровой изобаты,

но вдоль nобережья, совершает миграции довольно большой nротяженности. Кумжа, заходя в
реки, образует форму ручьевая форель. Для каждой нерестовой реки характерно свое стадо лосося
с яркими отличительными nризнаками: длиной и массой тела, сроками настуnления nоловой

зрелости, nовторностью икрометания. После икрометания лосось nогибает, однако особи из
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мелких рек могут выметывать повторно
белка 20%, калорийность

(3-5 раз).
100 г мяса 259 ккал (1-5).

Очень жирная рыба: содержит жира

19-21 %,

ЧиСJiевность и лимитирующие факторы. В начале прошлого века (30-40-е годы) уловы ка
сnийской кумжи в дагестанской части Каспия колебались в пределах 300-600 т, а nосле 50-х годов
лишь единичные экземпляры. После 70-х годов стало трудно ловить хотя бы единичные экзем
пляры для получения икры искусственным путем. В настоящее время установить численность не
представляется возможным. Все это обусловлено зарегулированием стока рр. Терек и Самур ги
дростроительством, приведшим к нарушениям условий размножения.

Привитые и необходимые меры охраны. Функционируют Майский и Терский рыбоводные
заводы, однако из-за недостаточности производителей для искусственного получения молоди они

не обеспечивают воспроизводство. Необходимо усилить искусственное воспроизводство и выпуск
заводской молоди на стадии смолта, криоконсервации геномов.

Источники информации: 1. Тамарин, 1980; 2. Красная книга РФ; 3. Казанчеев, 1981; 4. Касымов,
1987; 5. Шихтабеков и др., 2006.
Илпюстраци.в: А. Г. Касымов.

Составители: М. М. Шихшабеков, Н. И. Рабазанов.
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Отряд Окунеобразвые -

Perdform.es
Perd.dae

Семейс.rво Охувевые -

Берш-

Категория и статус.

Stizostedion- Volgensis (Gmelin, 1789)

3 катеrориs. Редкий и малоизучеииь1й вид берша.

Распроаравевие. В Дагестане вид обитает в бассейнах рек Дагестана Тере:14 СулаJ4 Са:м.ур. Ма
лоизученная рыба, поэтому рыбаки часто путают с судаком и трудно установить ero ареал.
Места обитавив и обраэ жизни. Пресново;~tНая рыба, во иноrда встречаетсs в солоноватых
предустьевых участках (1-5).
Берш

-

литофил, медлевнорастущий, хищник. Хотs в яичниках самки наблюдаетсs 2-размер

ные икринки, так же, как и у судака, но он относитСJIК группе рыб с един:овременным типом икро
метавиs, любит чистую и боrатую в отношении кислорода воду. Половой зрелости достигает в воз
расте 3-х лет при длине от

18 до 30 см,

средНЯJI масса

200-250 r.

В уловах из-за малочисленности

б ерша относят к rpynпe «мелочь». Предельный возраст 8 лет. Нерестует с апр ел.~~ по май, т. е. в те же
сроки, что и судак. Откладывает икру (она очень мягкая) в гнездах-ямках. а самец их о.хранRет. Из

за низкого содержания жира (0,6 %в среднем) мsсо обладает высокими диетическими качествами.
Калорийность низкая (78,2 ккал в

100 r .мяса). Молоць питаетсs .мелкими беспозвоноч:ным:и, но по

сле менее чем годичного возраста переходит ва питание исключительно рыбой.
Чис11еввостъ и лимитирующие факторы. Даввые о численности отсутствуют, т. к. из-за мало
численности отдельный учет ве ведетСJI. Если до 60-80-х годов npomлoro столетИR часто попадал

а в уловах. то нынче редко попадается, и его могут отличить от судака только опытные рыбаки.
Основные лимитирующие факторы

-

проточность, низкий уровень воды ва керестилищах и за

грязнение водоемов.

ПриИИТЬiе и веобmдимые меры охраны. Специальные меры ве приняты из-за малоизучен
ности и малой численности.

Источники ив:фориацни:

1. Демин, 1947; 2. Сабанеев, 1982; 3. Казанчеев, 1981; 4. Красная книга

РФ; 5. Шихшабеков, Исрапов, 2005.
Илпюстрациs: Е. Н. Казанчеев.

Составитель: М. М. Ши:ппабеков.
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Отр.в~ Карпообразные- Cap.rinifonnes
Семейа-во Карповые- Caprinidae

Усач булат-май -

Катеrориs: и ~татус.

Barbus capito (Guldenstadt, 1773)

1 катеrория. На.ходящийся nод угрозой исчезновения nодвид.

Рас:прос:транеике. Распространен в бассейнах Каспийского и Аральското морей. В водах Рос
сии встречается: тольхо каспийская форма, обитающая в южной части моря:: и вх.одя:щая на нересr
в реки Заnадиото (Дагестана) и Южного (Азербайджана) nобережий от Терека, Сулака и Самура
до Терека (1-3).

Месrа обитавиа и образ жизни. Встречается:: в прибрежных водах Дагестана, зах.о~ nочти во
все реки Даrесrана, которые имеют связь с морем. Это проходкая р:ыба. На нерест заходят в Терек,
Сулак и Самур в весенне-леnшй nериод (аnрель-август). Половая зрелость наступает в возрасте 4-5
лет nри достижении длины: выше

40 см и массы 800 r.

Рыбы, зах.оАJiщие в реку весной, мечут икру этим: же летом, мигрирующие мечут уже только в
следующем rоду. Прох.одная. порционно нерестующая: рыба. Плодовитость 75-120 тыс. икринок.
Питается:: личинками насекомых и растительными остатками.

Очень редкий вид, особенно за последнее время:. Эвдемик рек северо-западвой часrи Каспия,
nоэтому его численность надо сохранить.

'Числевв:ос:ть и лимитирующие факторы. Численность ве актуальна. В nромысловых уловах

не попадается. Лимитирующий фактор -уровневый режим на нерестилищах.
Привитые и в:еобходимые меры охраны. До сих пор остается без внимания:. Необходимо за
nретить лов на местах нерестовых скоплений, провести мелиорацию естественных нерестилищ и
создать искусственные.

Источин:ки кифориации:

1. Демин, 1937; 2. Васильева, 2004; 3. Шихшабеков и др.• 2005.

И1VПОСrрации: М. М. Шихшабеков, Н. И. Рабазанов.

Сосrавн:те.пь: М. М. Шихшабеков.
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Отрц Карпообразные- Capriniformes
Семейство Карповые- Capr.Шidae

Синец -

Катеrория и статус.

Abramis ballerus (Linnaeus, 1758)

2 катеrория. Со:кращающийся в численности узкоареальный подвид леща

(AЬrami.s brama orientalis).

Распросrраиевие. Встречается только в бассейнах южных морей (Червоrо, Азовс:коrо и Ка
спийского). Белоглазка преимущественно распространена в реках средней (от р. Терек) и южной
(Азербайджан:) частях Каспийскоrо .моря

(1, 2).

Места обитавив и образ :ашзв:и. В прошлом (до 60-хrодов) в условиях часто попадались, одв:ако
отдельиоrо учета не вели и относили к rруппе «.мелочь». В настоящее время встречаются единич

ные зкземпл:яры (в контрольных уловах) в устьевых част.ях Терека и Самура и в водоемах Терской
системы. Откосится к nолупроходным рыбам, .хотя держится в речных системах. Половая зрелость
настуnает в возрасте

3-4 rода nри длине тела 12-25 см, в среднем 17 см, масса 35-250 r. По некото
41 см, масса 800 r, возраст 8 лет.
Нерест происходит в русле рек (Терек, Са.мур) в апреле при температуре воды 14-16 °С. ТШIИ:ч:
ный фитофил. Плодовитость от 8 до 100 тыс. икринок. Заnасы сильно подорваны.
рым данным, максимальная длина достиrает

ЧиСJiеввость и лимитирующие факторы. Точные данные о численности отсутствуют. Всеrда
был малочислеиным видом. Причина низкой численности- отсутствие условий для: размножения:
и малая изученность.

Прив:.tiТЬiе и иеобходимые .меры охраны. Меры охраны не были приняты из-за малочисленно
сти. Необходимы специальные исследования особенностей биологии, оцев:ка числев:ности и уста
новление причин ее снижев:ия:.

Исrочвики информации:

1. Демин, 1947; 2. Касымов, 1987; 3. Шихmабеков и др., 2005.

Илпюстрацив:: А. Г. Касы:мов.

Составитель: М. М. Шихmабеков.
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Отр.в~ Карпообразные- Cap.rinifonnes
Семейство Вьюновые- CoЬitedae

Предкавказс:ка.и mипов:ка-

Катеrори.е: и статус.

3 категория.

Sabanejewia caucasica (Berg, 1906)

Релкий, слабоизученный вид, ра01ространенный на ограни

ченной территории. эндемик бассейна Ка01ийсв:ого моря. Ареал этого вида в Дагестане. Нуждается
в уточнении.

Рас:прос:травенке. Обитает в бассейнах Терека, Сулака и мелких рек Даrестанскоrо побережья:
(Шура-озень, fа.м:ри-Озень. Уллучай и др.)

(1).

Места обитавив и обрu жизни. Пресиоводная: рыба. Населяет преимущественно равнинные,
охватывая nредгорные, участки рек. Выбирает наиболее проточные .места, в :каких бы: видах водо
емов она не встречалась. Предпочитает чистые, с твердым грунтом реки или реч:ки, легко закапы

вается: в песчаный rрунт, прячется nод речными булыжниками, ведет более скрытый образ жизни,
не совершая далеких миграций. Мелкая рыба: длина половозрелых рыб сильно колеблется: от 5,0 до
11,0 см, масса 2,5-8,5 г. Нерест об:ычио начинается в летний период в июне-июле при температуре
воды свыше

15 °С. В яичии:ках обнаруживаются: икринки разных размеров (1,9-2,1

и

2,5-3,0 мм),

что характерно для порционно нерестующих рыб. Плодовитость сильно колеблется от 200 до 2500
икринок. Питается животным бентосом и nлан.ктоном.
Ч:ИСЛевв:ость и лимитирующие фахторы. Численность установить трудно. Количество при

годных биотипов лимитировано гидрологическим режимом и загрязнением.
Привятке и необходимые м:еры охравы. Сnециальных мер охраны пока не принято. Необхо
димо обесnечить нормальиый гидрологический режим, особенно в весение-летний nериод, и про
водить исследования для более глубокого исчисления.
Источин:ки информации:

1. Красная: книга РФ; 2. Васильева, 2004; 3. Казанчеев, 1981; 4. Ших

шабеков, Исраnов, 2005.
ИЛ1DОС'.l'раци.&: Красная к.ниrа РФ.

Составитепъ: М. М. Шихшабеков.
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Отр•д Лоwс:еооразиые- Salmonifonnes
Сеиейство Сиrовые- Goregonidae

Белорыбица -

Катеrори• и статус.

Stenodus leucichthys (Guldenstadt, 1772}

1 катеrория:. Нахолящийся: под уrрозо:й исчезновения вид.

Распростравевие. Распространен в бассейнах Каспийского моря. В прошлом встречался в бас

сейнах рек Дагестана (Терек), но в настоящее время ее нет (2-3).
Место ooитaiiJIJ[ и обраэ :ашзви. В прошлом встречалась в Дагестанской части Каспкя:. на не
рест заходила в Терек. После 50-х rодов npomлoro столетия она .в.ы:шл:а из промы:сла. Проходвая

рыба. Обитает почти повсеместно в море и держится в летнее время: на rлубииах более

15 м. Для

икрометания идет в Бошу. В Терек и друrие реки Дагестана не заходит. Современный речной ареал

оrраничивается нижним бьефом Волжской rэс, а также водохранилищем, куда пересаживается

векоторое количество рыб.
Нерестовая: миграция начинается ранней осенью (сентябрь) при температуре

18-19 °С. В это
(1966-1969). Крупная рыба
длиной от 70 до 90 см. Самки крупнее самцов. Так. масса самок колеблется от 5,1 до 11,0 кг, а самцов
от 3,8 до 7,9 кr. Предельны:й возраст белорыбицы: 11 лет. Половая зрелость наступает в возрасте от 3
до 6 лет. Плодовитость от 100 до 400 ты:с. икринок, диаметром от 2,2 до 2,4 мм. Хищник и mrraeтcя
мелкой рыбой и бычками. Жирная рыба - до 22 %. В 60-70-е rоды прошлого столетия уловы: до
стигали ориентировочно (на Волжском участке) до 390 ц.
время как раз мы и обиаруживали единичные экземпляры: в уловах

Чис~~еввосrь и лимитирующие фахторы. Числеввость белорыбицы в естествеиных условиях
в вастощее время не известна. Она занесена в Красную книгу давно. Лимитирующие факторы:
- регулирование водвоrо режима; обеспечение верестилищами с rравийвым rрунтом, запретить
использование гравия на Тереке. Увеличить масштабы работ по искусственному разведению.
ПриiiiiТЫе и веобходи:.иые иеры охраиъ1. В настоящее время: разводится: исqсственно на
Астраханских рыбозаводах и занимаются: товарным производством. Необхо~о создать условия:
ДJIЯ естественного размножения в дагестанских реках.

Источники ивфориации:

1. Краевая книга РФ; 2. Демин,1946; 3. Казанчеев, 1981.

Илпюстраци.а: Красная книга РФ.

Составитель: М. М. Шихшабеков.

372

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Отр.&А Хвостатые- Caudata
Семейство Саламав.дровые -

Тритои Карелина -

Катеrори.в и сrатус.

2 категория.

Salamandridae

Triturus karelinii (Strauch, 1870)

Реликтовый воеточно-средиземноморский вид с с:окращаю

щейся численностью.

Краткое описание вsросп:ой стадии. Тритон крупных: размеров, общей длиной до 155 мм
в дагестанской nоnутщии самцов до

(1, 2),
142, самок до 162 мм (3). Тело массивное и коренастое, rолова

широкая. Кожа грубая, крупнозернистая. Гребень на сnине самцов прерывается между спиной и
хвостом:. Окраска спины и боков темво-коричневая или коричиево-серая с темным крапом. Гор
ло и брюхо желтые или оранжево-желтые с крупными черными Wiтнами веправильной формы,
часто сливающимися между собой. Бока туловища с редкими белыми крапинками. В брачный
период преобладают темвые тона. Анальная область самца темная и выпуклая, самки

-

плоская

и желтовато-оранжевая. В брачный период у самцов вырастает (или развивается) иевысокий за
зубре:ннъlй спинной гребень, по бокам вдоль хвоста тянутся светло-голубые nолосы с перламу
тровым отливом. У самок часто вдоль хребта тянется узкая желтоватая nолоска. От обитающего в
Даrестане тритона Ланца (Lissotтiton vulgaris lantzi) отличается более крупными размерами, грубо
зернистой кожей, отсутствием отчетливой те:м:иой горизонтальной nолосы, nроходящей через глаз,

высокими зубцами спинного гребня, имеющего обы:чно глубокую выемку над основанием хвоста.
Личинок легко определить по наличию хвостовой нити, округлым темным Wiтиам на спине, боках
и плавниковой складке, длииным пальцам (1-3).
Распространение. Ареал вида охватывает восточную часть Балкавекого полуострова, Крым,

Кавказ, Закавказье, Турцию и Северный Иран

(1, 2). В Российской Федерации встречается в Крас
(4). В
Даrестане найден относительно недавно (5), внесен в состав батрахофауны региона (6), но не по
пал на страницы преАЫдущеrо издания Красной книги Республики Дагестан (1998). Региональный
нодарском и Ставропольском: краях, Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике

ареал занимает лесвой и лесостепной пояса восточного предгорья. Известен из немногих точек

Кайтаrскоrо, Табасаранскоrо, Курахскоrо, Сулейман-Стальскоrо районов

(7-9).

Места обитаии.в и образ жизни. Встречается в лесном и лесостепном поясах предгорий

обоих склонов Большого Кавказа. Обитает вблизи небольших нерестовых водоемов (площадью
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от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров и глубиной 0,3-2 м с чистой стоячей
или слабопроточной водой и обильной погруженной растительностью в широколиственных

(преимущественно буковых и грабовых) лесах

(2), в зарослях шибляка и на остепненных лугах (10).

В горы поднимается до высоты 2200 м, обычно не более 700 м над уровнем моря в Краснодарском
крае

(11)

и от

500 до 1200

м над уровнем моря в Дагестане

(8, 9).

Занимаемые им водоемы глубже

и он более устойчив к сухим местообитаниям, чем другие кавказские виды тритонов

(2).

После

зимовки появляется в водоемах в феврале-марте, активен до октября. Икрометание происходит во
второй половине апреля-мае, ему предшествуют брачные игры. Самка откладывает обычно 150-190
икринок, каждое из которых заворачивает в верхнюю часть листьев водных растений. Быклев

личинок через 10-12 суток, развитие длится около трех месяцев. Метаморфоз в сентябре-октябре.
Иногда личинки зимуют (1). Половая зрелость достигается в 3-4 года (10). Взрослые особи покидают

водоемы в конце июня, некоторые особи остаются в них до августа. Активен преимущественно

в сумерках и ночью. Зимует в различных убежищах на суше или на дне водоемов
мелкими беспозвоночными. Максимальная продолжительность жизни

(3).

Питается

10-15 лет (2).

Численность и лимитирующие факторы. Естественно редок на всем Северном Кавказе. Плот

ность тритонов в местообитаниях окрестностей г. Сочи не превышает 1 пары на 10-20 м2, в Даге
стане в Табасаранском районе

включает не более

1-3 пары

на

10 м 2 дна водоема. Вся популяция Краснодарского края

2000 особей. Отмечена тенденция к сокращению численности по всему ареалу,

помимо естественноисторических причин

осушение и загрязнение водоемов

-

негативное воздействие оказывают сведение лесов,

(8-10).

Припятые и необходимыемеры охраны. Не охраняется ни в одном из существующих в респуб

лике ООПТ. Необходим мониторинг устойчивых популяций в Дагестане. Целесообразно придание
местообитаниям тритона статуса охраняемых природных территорий и создание искусственных

нерестилищ. Вид внесен в Красный список МСОП, Приложекие

2 Бернской конвенции (12). Вклю
(4 категория) (10), Красные книги Республики Адыгея
(1 категория) (13), Краснодарского края (2 категория) (11), Карачаево-Черкесской Республики (под
названием «гребенчатый тритон», 3 категория) (14). Охраняется в Азербайджане (2).
чен в Красную книгу Российской Федерации

Источники информации:

1998; 2. Кузьмин, 1999; 3. Данные составите
1995; 6. Mazanaeva, 2000; 7. Orlova, Mazanaeva, 1998;
8. Mazanaeva, Askenderov, 2003; 9. Мазанаева, Аскендеров, 2004; 10. Туниев, 2001; 11. Туниев, Туниев,
2008; 12. Присяжнюк и др., 2004; 13. Туниев, 2000; 14. Поливанов, 1988.
лей;

4. Tuniyev, 1998; 5.

1.

Ананьева и др.,

Ройтберг, Мазанаева,

Иллюстрация: А. Д. Аскендеров.

Составители: Л. Ф. Мазанаева, А. Д. Аскендеров.

Отряд Хвостатые Семейство Саламандровые

Caudata
- Salamandridae

Кавказский обыкновенный тритон (тритон Ланца)

-

Lissotriton vulgaris lantzi (Wolterstorff, 1914)
Категория и статус.

1

категория. Находящийся под угрозой исчезновения реликтовый, энде

мичный для Кавказа подвид.
Краткое описание взрослой стадии. Мелкий тритон общей длиной до

до

5-6 г {3).

105

мм

{1, 2),

массой

Кожа гладкая или слабозернистая. Самец, в отличие от самки, имеет зубчатый спин

ной гребень, непрерывно переходящий в хвостовой. Голова с темными продольными полосками,
одна из которых проходит вдоль глаза и хорошо заметна. В брачный период у самцов развивается

спинной фестончатый гребень, выражены перепопки на задних лапах, по бокам хвоста тянутся
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светло-rолубые полосы с перламутровым отливом и оранжевой каемкой снизу, клоака становится
более выnуклой. Окраска спины и боков бурая. коричневато-серая или оливково-зеленая. Брю
хо от светло-желтоrо до красвовато-оранжевоrо. Самцы: сверху темно-серые с мноrочисленными,
покрывающими все тело крупными темными пятнами. Самки коричневые или оливковые, пятна
мелкие и иеконтрастные. У самцов брюхо с крупными темными пятнами, у самок с мелким тем

ным крапом (1. 2). От тритона Карелина (Triturus karelinii). совместное обитание с которым возмож
но в Даrестане, отличается: мелкими размерами, проходящей через rлаз по боковой поверхности
головы темной полосой, rладкой или мелкозернистой кожей.

Распросrраиевке. Тритон ЛаJЩа rеоrрафически отделен от друrих подвидов обыкиовениоrо
тритона,

ero

ареал охватывает Западный Кавказ до ущелья: среднего течения: р. Куры на востоке,

изолированно встречается в Талыше и в устье р. Дон. В России встречается: в Краснодарском и

Ставропольском краях. в Адыгее. Карачаево-Черкесии. Северной Осетии. Чечне и Даrестане

(1, 2).

Реrиональный ареал занимает северное nредrор.ье с буково-грабовыми лесами, тритон найден в не
скольких точках Казбековскоrо района и в о:кресmост.ях с. Эндирей Хасавюртовскоrо района (4).
Места обитави.в: и образ жизни. По ареалу известен до

моря:

2300 м, редко до 2700 м над уровнем
(1, 2). В Дагестане встречается в лесном поясе на высотах от 600 до 1200 м над уровнем моря.

Населяет небольшие стоячие или слабоnроточные затененвые водоемы с илистым дном, с кераз
витой поrруженной растительностью. с обильным листовым оnадом, площадью 30-2500 м1• глуби
ной 0,3-1,5 м. Активен с конца марта по октябрь. Взрослые тритоны активны в сумерках и ночью

(и в воде. и на суше), днем прячутся в укрытиях среди листовоrо опада на дне или среди зарослей
водных растений

(4-6). Весной в водоемах появляется: через несколько суток nосле пробуждения,
при температуре воды 4-6 ос. Брачный период начинается в середине апреля, завершается в конце
июия:

(7).

Икрометанию предшествуют брачные танцы. Каждую икринку или их цепочку самка

заворачивает в молодые листья: мяты или других водных растений, в случае отсутствия: водной

(4).
5 см при темпе

растительности икринки nрикрепляются: к прошлоrодним опавшим листьям на дне водоема

Яйца откладываются: в поверхностном. хорошо проrреваемом слое на глубине до

10-19 ос (7, 8). В кладке от 60 до 700 (обычно около 100) я:иц. Быклев через 14-20 суток,
развитие длится 50-70 суток до июня-сентября. После размножения: взрослые тритоны остаются
ратуре воды

в воде до конца июня:-июля, затемпокидаютих и переходят к наземному образу жизни, скрываясь

в подстилке леса, под корягами и в норах мышевидных грызунов вблизи водоемов

животньш

(1, 9). Половая
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зрелость достигается на третьем году жизни, при длине туловища 24-25 мм (7). Питаются мелкими
беспозвоночными. Максимальная продолжительность жизни до

28 лет (1).

Численность и лимитирующие факторы. На Кавказе численность невелика в силу ограни

ченного числа подходящих для обитания водоемов. Наибольшей плотности достигают предгор

6-8 экз./м 2
(10), а в высокогорье, в среднем, 2 особи на 1 м (7). В Ставропольском крае, в среднем, 4,5 экз./м 1
(9), в Дагестане в окрестностях с. Дылым Казбекавекого района 0,3 экз./м 2 (4). Естественные ли

ные популяции Краснодарского края, где в нерестовых водоемах плотность достигает
2

митирующие факторы- ландшафтно-климатические особенности Дагестана, не благоприятные

для тритона. К антропогенным факторам относятся осушение и загрязнение нерестовых водоемов,

значительное сведение буково-грабовых лесов.
Припятые и необходимые меры охраны. Не охраняется ни в одном из существующих в рес

публике ООПТ. Необходимо ужесточить контроль за состоянием лесного пояса, изучить распро
странение и тенденции численности, создать искусственные нерестилища и мини-заповедники в

местообитаниях тритона. Внесен в Красный список МСОП, Приложекие

3 Бернской конвенции
(11). Включен в Красную книгу Российской Федерации (2 категория) (2), Красные книги Кабардино
Балкарской Республики (1 категория) (12), Республики Адыгея (3 категория) (13), Республики Се
верная Осетия (4 категория) (14), Республики Ингушетия (4 категория) (15), Краснодарского края
(статус 7) (10), Республики Дагестан (4 категория) (16). Рекомендован к внесению в Красную книгу
Ставропольского края (2 категория) (17). Охраняется в Азербайджане (2).
Источники информации: 1. Ананьева и др., 1998; 2. Кузьмин, 1999; 3. Хатухов, Якимов, 2004;
4. Данные составителей; 5. Mazanaeva, Askenderov, 2003; 6. Мазанаева, Аскендеров, 2004; 7. Tuniyev,
1994; 8. Туниев, 1987; 9. Тертышников, 1999; 10. Туниев, Туниев, 2008; 11. Присяжнюк и др., 2004;
12. Дзуев, Иванов, 2000; 13. Туниев, 2000; 14. Липкович, 1999; 15. Батхиев, Точиев, 2007; 16. Расулов,
1998; 17. Дополнения ..., 2004.
Иллюстрация: А. Д. Аскендеров.
Составители: Л. Ф. Мазанаева, А. Д. Аскендеров.

Anura
- Pelobatidae

Отряд Бесхвостые-

Семейство Чесночницы

Сирийская чесночница
Категория и статус.

- Pelobates syriacus (Boettger, 1889)

3 категория. Редкий вид на периферии ареала.

Краткое описание взрослой стадии. В среднем крупнее обыкновенной чесночницы. Размеры
тела до

90

мм

(1).

Тело коренастое, голова большая, задние ноги короткие. В отличие от самки, у

самца имеется выступающая овальная железа на плече, окраска светлее и рисунок на спине ме

нее контрастный. Лоб между глазами без выпуклости. Кожа гладкая с небольшими бугорками.
Внутренний пяточный бугор очень большой, желтоватого цвета. Перепопки между пальцами за
дних ног развиты слабо, с глубокими вырезками. Окраска спины от светло-серого до желтовато

коричневатого, с оливковыми или темно-зелеными пятнами разной величины и формы с нечет

кими краями. Бугорки на коже могут быть окрашены в красноватые тона. Брюхо светло-серое.
Отличается от обыкновенной чесночницы лбом без выпуклости и менее развитыми перепопками

задних конечностей

(1-4).

Распространение. Встречается в Передней Азии, Юго-Восточной Европе и на Кавказе
редней Азии и на территории бывшего СССР представлена номинативным подвидом Р.

(1). В Пе
s. syriacus.

На Кавказе спорадически распространена в Восточном Закавказье, известна лишь по отдельным

находкам из Армении, Восточной Грузии, юга-восточного Азербайджана и изолированно от
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основной части ареала на крайнем юrо-востоке Севервоrо Кавказа
самой северной точкой была дельта р. Самур в Даrестане

(2, 3). До

недавнеrо времени

(5, 6). В настоящее время региональный

ареал занимает низменность и предrорье с юrа на север примерно до северной окраины: Махач

калы

(7-9).

Места обитави.в: и образ .жизни. Высотное распределение лежит в пределах
уровнем моря

(3).

0-1935

м над

В водоемах держится только в nериод размножения:. Ведет скрытный образ

жизни, большую часть суток (18-19 часов) nроводит nод землей, зарывшись на глубину 10-25 см,
либо в норах грызунов, под камнями или корнями деревьев

(2). В

аридных условиях Дагеста

на расnространение спорадическое, связавкое с наличием пригодных для нереста водоемов на

низменвости и в предгорье до

1100

м над уровнем моря. В качестве нерестилищ чесночница

использует неrлубокие с илистым дном и поrруженной растительностью, хорошо проrревае
мые водоемы. расположенвые в nолупустынных и лесостепных ландшафтах. Населяет самые
разнообразные почвы: песчаные, илистые, засоленные, плотвые rливистые и каменистые. Не
реститься nредпочитает в теплой. чистой и слабокислой воде с низкой :минерализацией. но раз
множается и в сильво загрязнеиной воде с наличием нитратов. Зимовка имеет .место с октября
до аnреля в зависимости от nогодных условий. Уходит на зимовку при температуре воздуха

7-10 °С, nоявляется весной при 10-15 °С. Зимует в nочве, зары:вшись на rлубиву до 70 см, либо в
nолостях nод камнями. в rлубоких расщелинах песчаника и под корнями деревьев. Активность
ночная, в nериод размножения: и в пасмурную nогоду

-

дневная и сумеречная. Размножение

nроисходит с середины апреля до середины мая в веrлубоких временных и неnересыхающих

заросших прудах. Самки откладывают икру при температуре воды:

11-16° С в более глубоких

частях водоема на поrруженную растительность или ва дно. Кладка в виде двух толстых тяжей.

в вей

1200-2500 икринок.

Э.мбриоrевез длится

5-7 суток при температуре воды 15-20 °С, раз
16-32 °С. Головастики на 50-55-й день
веса 2,7-3,0 r, питаются водорослями, растительными и

витие rоловастиков nроисходит при температуре воды
развития достигают длины

135

мм и

животными остатками. Часто личинки nоrибают, ие завершив метаморфоз из-за nересыхания:
водоемов. Метаморфоз nроисходит с конца июня до начала августа. Сеголетки остаются у во
доемов. зары:вшись на берегу

(4, 7-9). У

особей сразу после метаморфоза длина тела

20-55 мм.

Питается в основном насекомыми (nочвенными прямокрылыми и жуками), может nоедать гу

сениц и дождевых червей

животньш

(3).
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Чиахеивость и лимитирующие фа:к.торы. Общая численность по ареалу. по-видимому. низ
ка. но локальная плотность населения достиrает

12-14 взроспых особей на 1 ra (3). В Даrеставе в
1985 г. числеввость чесночниц в устье р. Самур составпяла 4-6 особей на 1 ra (5), в 2007-2008 гг. в
Карабудахкентском районе- 6-8 особей на 1 га, а в Табасаранском р-не- 2-3 особи на 1 ra (4). Ред
кость распространения в Дагестане объясняется естественноисторическими причина.ми. Наибо
лее негативными антропоrенными воздействюtМи яВJDПОтся осушение и заrрязнение нерестовых
водоемов.

ПpиiiJI'l'Ьie и веобходи!IIЬiе меры охравы. Условно охраняется в Самурском заказнике. Необхо

димо создать в восточном предгорье федеральный заповедник для охраны герпетофаунь1. с соот
ветствующим режимом охраны нерестовых водоемов. Внесена в Красный список МСОП, Прило

жекие 3 Бернской конвенции (10). Вкточена в Красную книгу Российской Федерации (2 категория)
(11), Республики Даrестан (1998) (1 категория:) (12), Краевые книги Грузии, Армении, Азербайджана

(3).
Источники и:вфор.мации:

Данные составителей;

1.

Банников и др.,

1977; 2.

Ананьева и др.,

1998; 3.

Кузьмин,

1999;
2006; 8. Mazanaeva, Askenderov, 2007; 9. Мазанаева, Ас.кендеров, 2008; 10. Присяжнюк и др., 2004; 11. Тувиев, 2001;
12. Ройтберг, 1998.

4.

5. Леонтьева, 1986; 6. Mazanaeva, 2000; 7.

Мазанаева и др.•

Иппюстраци.в: А. Д. Аскевдеров.

Со~тавитепи: Л. Ф. Маэанаева, А. д. Аскендеров.

Отр.вд Бес:uостые- Anun.

Семейсrво Чесиочвицы-

Обыкновенная: чесночница -

Pelobatidae

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Катеrори.и и статус. 4 категория. Статус вида не определен в связи с недостатком данных.

Крапое описание взроспой стадии. Некру:пиых размеров, дливой тела
станских особей до

40-80 мм (1), у даге
61 мм (2). Тело коренастоСt голова крупная, задние ноrи короткие. Лоб между

глазами более или менее выпуклый. Кожа rладкая с небольmими плоскими буrорками. рассеянны
ми по телу. Самки крупнее самцов. В отличие от самки, у самца имеется выступающая овальная
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железа на плече, окраска темнее и рисунок на спине более контрастный. Внутренний пяточный
бугор очень большой, желтовато-коричневый. Плавательные перепопки между пальцами задних

ног хорошо развиты. Тело сверху окрашено в коричневато-серые тона с более или менее симме

тричным рисунком из темных пятен, иногда образующих полосы. Вдоль спины проходит светлая
полоса. Часто по бокам туловища имеются красноватые пятнышки. Брюхо серовато-белое с редки
ми серыми точками. В брачный период у самцов на ладонях и предплечьях появляются мелкие бу

горки. От близкородственной сирийской чесночницы отличается выпуклым лбом и более сильно
развитыми перепопками на задних конечностях

(1-3).

Распростравеиие. Ареал обыкновенной чесночницы занимает центральные и восточные
районы Европы, европейскую часть России и Западный Казахстан. Большую часть ареала, вклю
чая территорию бывшего СССР, занимает номинативный подвид Р.

f. fuscus, распространенный

до побережья Черного моря, Крыма и Северного Кавказа на юге. На Кавказе встречается до юга
Краснодарского края, Чечни и Дагестана
Кумскую низменности

(1, 3). В Дагестане населяет Терско-Сулакскую и Тереко

(4, 5), в последние годы найдена в аридных северо-восточных предгорьях.

Известное самое южное местонахождение вида- окрестности с. Гурбуки Карабудахкентского
района

(6, 7).

Места обитания и образ жизни. Чесночница обитает на равнинах, в лесной, лесостепной и степ

ной зонах, населяя широкий спектр биотопов в диапазоне высот
в горы до

800

0-360 м, но может и подниматься

м над уровнем моря. Использует ирригационные каналы как пути к расселению. В

аридных условиях встречается на песках, в полынных степях и т. п. Здесь чесночницы обитают в

непосредственной близости от водоемов. Встречается даже на берегах озер с соленой водой

(1, 3).

Экология чесночницы в Дагестане слабо изучена. Встречается в низменных полупустынных ланд
шафтах, вблизи водоемов, пригодных для размножения. В предгорье обитает на сухих склонах с

фриrаной и выходами песчаника до

420

м над уровнем моря. В качестве нерестилищ использует

постоянные или временные водоемы с илисто-песчаным дном, густо заросшие погруженной и око

ловодной растительностью со стоячей или слабопроточной водой, площадью

0,3-1,0

20-2100 м 2 , глубиной

м. Предпочитает теплую, довольно чистую слабокислую воду с низкой минерализацией и

отсутствием нитратов, но может нереститься в водоемах антропогенного ландшафта, загрязнен
ных бытовым мусором и навозом.

На суше ведет скрытный образ жизни, проводя большую часть времени, зарывшись в грунт,
скрываясь в норах мытевидных грызунов, под камнями и т. д. Активность сумеречная и ночная,
в период размножения и в пасмурную погоду могут попадаться днем. Зимовка имеет место с октя

бря до конца марта

(6, 7). Зимует, зарывшись в землю или используя норы мытевидных грызунов,

в населенных пунктах часто в подвалах и погребах домов. Весной появляются при температуре
воздуха

12-14 ос,

воды

8-10 ос (3). Размножение происходит с конца марта до конца мая- начала
5-10 суток. Кладка икры в виде толстого тяжа
или шнура длиной 40-100 см, который содержит от 400 до 3200 икринок. Эти шнуры обычно раз
июня. В пределах водоема икрометание занимает

мещаются в зарослях водных растений или свободно лежат на дне. Эмбриональное развитие за
нимает

5-11 суток, личиночное 56-110 суток. Головастики достигают крупных размеров 35-50 мм.

Метаморфоз происходит с конца июня до начала августа. По завершении метаморфоза сеголетки
размером

10-33 мм остаются у водоема, многие из них зарываются в песок на берегу. Личинки ча

сто погибают, не завершив метаморфоз из-за пересыхания водоемов. Поедает ползающие формы

беспозвоночных, реже летающих насекомых (1-3).
Численность и лимитирующие факторы. По общему ареалу в подходящих биотопах плот

100 м 2 (1). В Дагестане весной в период размножения в Ногайском
районе плотность населения 2-8 особей на 100 м2 , в Таруиовеком районе 2-11 особей на 100 м 2 • Не
ность достигает

3-15

особей на

гативными антропогенными факторами являются осушение и загрязнение нерестовых водоемов,
перевыпас, распашка земель.

ЖИВОТНЫЕ
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ПриИJIТЬiе и необжо;цииые иеры охраны. Вид условно охраняется в Ногайском и Тарумовском
заказниках. Необходим мовиторинr блаrополучных популяций и жесткий контроль за состоянием
нерестовых водоемов. Занесена в Краевую книгу Кабардино-Балкарской Республики (2 катеrория)

(8). Республики Ингушетия (2 катеrория) (9). Республики Даrестан (1998) (4 катеrория) (4).
Источники информации: 1. Кузьмин, 1999; 2. Данные составителей; 3. Ананьева и др•• 1998;
4. Расулов. 1998; 5. Mazanaeva, 2000; 6. Мазанаева и др.• 2006; 7. Mazanaeva, Askenderov. 2007; 8. Дsу
ев,2000;~Батхиев,Точиев,200h
Илпюстраци.в: А. Д. Аскендеров.

Составители: Л. Ф. Мазанаева, А. Д. Ас.кендеров.

Отр.вд Чешуйчатые- Squamata

Подотр.ад Ящерицы- Sauria
Семейство Сцив:ковые- Scincidae

Дпиниоиоrий сцин.к -

Катеrория: и сrатус.

Eumeces schneideri (Daudin, 1802)

2 категория. Редкий вид на крайвей северной границе ареала.

Крапrое описание взроаюй ста;ции. Крупная .ящерJЩа. Дпина туловища сцинков в пределах
ареала достиrает

165 мм у самцов и 155 мм у само:к. хвост примерно вдвое дливнее туловища (1, 2).
130 мм, самца 120 мм, длина хвоста

В Даrестане максимальная: длина туловища самки без хвоста

196 мм (3). Голова в височной области несколько вздута. У взрослых особей верхвss сторона тела
серовато-коричневая: ипи опивково-серая с красными и розовыми пятнами. переход.ящи:ми на

хвост; рисунок может б.ыть сетчатым за счет присутствиs темных nятнышек на чешу:й:ках спи:н.ы

и боков тела. По сторонам rоловы, тела и передней части хвоста проходит оранжевая, розовая или
красная: nолоса. Нижняя. сторона тела матово-бела.я:, желтоватая: ипи светло-оранжеваs. У моло

дых сцинков вдоль сnины и на боках с 8-10 продольными рядами пунктирных беловатых полосок
и расnоложенных .между вими темных Wiтнышек, бока тела желтоватые, а кончик хвоста оранже
вый. Вокруг середины туловища 24-28, реже 30 rладких чешуй. На переднем крае уха располаrают

сs 4-6 треугольных. обращенных назад чешуек (1, 2).
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Распространение. Длинноноrий сцинк широко распространен в Северной Африке, на некото
рых островах Средиземноrо моря, в Передней и Средней Азии и в Восточном Закавказье. В послед

нем регионе он известен из Восточной Грузии, Южной Армении и nредгорной части Азербайджа

на, откуда он на северо-востоке проникает в Дагестан

(1, 2, 4). До 2007 г. сцинк

в республике был

известен по единственному экземпляру из окрестности ст. Араблинка Дербеятекого района (Джал

ганский хребет)

(5, 6).

В настоящее время он обнаружен в нескольких nунктах Табасаранского и

Дербентского районов. Найденная нами популяция находится на северной границе ареала вида и,
по-видимому, изолированная от его закавказской части

подвиду Eumeces schneideri princeps Eichwald,

(3).

Дагестанские сцинки принадлежат к

1839.

Места обитания и образ жизни. По ареалу известен до высоты

1200-1500 м над уровнем моря.

Встречается в предгорье, в предгорных равнинах, обитая как на лессовых и rлинистых почвах, так

и на сильнокаменистых склонах с изреженной растительностью (2). В Дагестане сцинк населяет су

хие опустынеиные степи нижних предгорий: небольшие возвышенности и холмы с пологими вер
шинами и некрутыми каменистыми склонами, покрытыми редкой растительностью

-

полынио

эфемеровым сообществом с nреобладанием nолыни таврической; на днищах- солянковыми груn

пировками. В Азербайджане сцинк придерживается как низменных, так и возвышенных сухих
мест с плотными rлинистыми или каменистыми почвами и скудной ксерофитной растительно

стью

(7). В Восточной Грузии также nридерживается исключительно ксерофитных ландшафтов (8).

Сцинк очень пронорный с крайне легко аутотомируемым хвостом. Обладает крепкими челюстя
ми и способен больно, до крови кусаться при попытке взять в руки. Сведений по экологии един

ка в Дагестане нет. Ведет скрытный образ жизни. Использует в качестве убежищ пустоты между

камнями, трещины в почве, норы грызунов и собственные норы длиной до

2м

и rлубиной до

60

см. Питается насекомыми и другими беспозвоночными, а также семенами, сочными листьями и
сладкими nлодами, например, ягодами шелковицы. Иногда поедает мелких ящериц и слеnозмеек.

Самка откладывает

6-9 яиц (1-3).

Численность и лимитирующие факторы. В конце мая

не на

1 км

маршрута зарегистрировано

встречается не более

3-4

-

особи сцинка

середине июня в Табасаранском райо

(3).

В Армении за дневную экскурсию

4-6 особей (1). В Восточной Грузии он распространен спорадически (8). В Да

гестане в связи с перевыпасом скота и распашкой земель происходит разрушение местообитаний
и сокращение их численности.

Припятые и необходимые меры охраны. На территории заповедника и заказников не
встречается. Необходимо создание локальных охраняемых предгорных участков на юге Даге

стана, где встречается большая часть редких и имеющих ограниченные области распростране
ния видов пресмыкающихся. Вид включен в Приложеине

3 Красной книги Российской Феде
(2001) (9), в Красную книгу Республики Дагестан (1998) (2 категория) (6), Грузии (1982) и
Армении (1987) (4).
Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 2. Ананьева и др., 1998; 3. Мазанаева, Орлова,
2009 (в печати); 4. Ананьева и др., 2004; 5. Darewskij, 1981; 6. Ройтберг, 1998; 7. Алекперов, 1978;
8. Мусхелишвили, 1970; 9. Ананьева, Даревский, 2001.
рации

Иллюстрация: Л. Ф. Мазанаева.
Составители: Л. Ф. Мазанаева, В. Ф. Орлова.
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Отряр; Чешуйчатые- Squamata
Поцотр.ац ЯщерИЦid- Sauria

Семейство НктоJIЩИе щерицы- LaaЩidae

Среднии ящерица- Lacerta media (Lantz et Cyren,

Категории и ста:rус.

1920)

3 категория. Редкий вид на периферии ареала.

Краткое описавие взроао:й: стадии. Крупная. ящерица из rрупnы зеленых .ящериц, длина туло
вища ;цосТИI'ает

155-170 м~ а хвост примерно в 1,5-2 раза цлинв:ее (1, 2). В Дагестане .максимальная.
122 мм, самок 115,3 мм. Максимальная длина хвоста у самцов цостиrает
260 м~ у самок 225 .мм (3, 4). Моло~ ящерицы сверхутемио-коричневого цвета («бархатные~). с
длина туловища самцов

пятью процельными узкими светло зелеными или желтыми полосками, которые с возрастом nо

степенно расплываются и утрачиваются:. сохраняясь в редуцированном виде у самок. Взрослые

сверху обычно ярко-зелевые с мвоrочисленв:ыми темными пятнышками и крапинами; брюхо у
самцов желто-зеленое, у самок желтоватое или белое. В nериод размножения туловище самцов
становится изумрудво-зелеиым, а бока rоловы и rорло (ииоrда и кран тела) ярко-rолубыми, у самок
светло-голубыми. Нередко ка боках передней трети тела выступают окруrлые голубые пятва. Во
круr середины туловища 42-56 чешуй. Бедреиные поры не доходят до колениого сrиба (2).
Ркпросrраиение. Средняя ящерица расnространена ка Кавказе, rде спорадически встречает
ся в Закавказье, в пределах Восточной и Северной Грузии, в предrориых и rорных районах Азер

байджана и Армении. а также в реЧНЬiх долинах внутреннего Дагестана. Изолированно обитает на
Черноморском nобережье Краснодарского кран, Абхазии и Аджарии. Ареал вида в целом охваты
вает также Восточную Турцию и Северо-Западвый Ирак
пунктов: саман северная точка

-

(5). В Дагестане известна из нескольких

с. Вотлих. остальные находятся в окрестностях с. Ахты, Рутул,

Хиюх. Сеrют в ;цоливе р. Самур, окрестностях с. Кособ Тляратинекого р-на, окрестностих с. Ти
диб Шамилевекого района и одна точка в окрестностях с. Курах (приток р. Гюльrерычай)

(4, 6, 7).
Из трех известных подвидов ка территории бывшего СССР расnространен номикативиы:й Lacerta
media media (5).
Места обитавив и образ жизни. На Западном Кавказе обитает в семиари~ых .можжевеловых,
фисташковых редколесьях. разрежеиных nушистодубовых суrрудках, в кустарниковых ассоциа
циях жасмина кустарникового, палиурусовых шибляках (8). По ареалу известна в горах до
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над уровнем моря.

(2). В Дагестане средняя ящерица населяет склоны с арчевым редколесьем, юж
n.).
в горно-стеnной зоне и на лугах в диаnазоне высот от 1000 до 2100 м над уров

ные склоны с шибляком или лужайки с колючим кустарником (шиnовником, барбарисом и т.
Реже встречается

нем моря.

(4). Поселяется на окраинах садов, встречается на горных склонах с сухой травянистой

растительностью. Прячется в норах грызунов, nустотах nод камнями, роет и собственные норы

длиной до

1 м и более. Часто забирается на стволы и ветви деревьев до 3 и более метров, где может

охотиться на насекомых, и легко сnрыгивает вниз в случае необходимости. Питается насекомыми
и другими беспозвоночными, может nоедать молодых ящериц других видов и собственный мо
лодняк, а также плоды шелковицы и винограда. Спаривание начинается в начале аnреля. Самка
за сезон откладывает яйца дважды: первая кладка из

9-18 яиц в середине - второй половине мая,
вторая в начале - середине июня. Молодые длиной 29-36 мм появляются с середины июля до на
чала сентября. Половозрелость наступает в возрасте 2 лет при длине nриблизительно 90 мм у самок
и 95 мм у самцов (2). В Дагестане откладка яиц происходит, по-видимому, в июне и июле (4).
Численность и лимитирующие факторы. В Ботлихе ящерица малочисленна, в то время как в

окрестностях се. Ахты, Рутули Тидиб не является редкой

(6, 4). На севере ареала за 3-4-часовую экс
1-1,5
км - до 30-40 особей (9), в Краснодарском крае на маршруте 1 км - до 3-х особей, чаще встречаются
единичные особи (8). Основные лимитирующие факторы - изменение среды обитания и вылов.
курсию можно встретить не более 6-8 особей (6, 4), в то время как в Iрузии на маршруте длиной

Припятые и необходимые меры охраны. Вид условно охраняется в Кособско-Келебском заказ
нике. Необходимо ужесточение режима охраны заказника, создание заповедника, включающего

местообитания вида, и nроnаганда терnимого отношения к nресмыкающимся среди местного на

селения и пограничников, расквартированных на территории республики в пределах региональ
ного ареала. Вид включен в Красную книгу Российской Федерации

(3 категория) (10), Красную кни
гу Краснодарского края (3 категория) (8), Ресnублики Дагестан (1998) (2 категория) (11).
Источники информации: 1. Банников и др., 1977; 2. Ананьева и др., 1998; 3. Хонякина, 1972;
4. Данные составителей; 5. Ананьева и др., 2004; 6. Roitberg et al., 2000; 7. Красовский, 1932; 8. Тупи
ев, Туниев, 2008; 9. Мусхелишвили, 1970; 10. Ананьева, Даревский, 2001; 11. Ройтберг, 1998.
Иллюстрация: Л. Ф Мазанаева.
Составители: Л. Ф. Мазанаева, В. Ф. Орлова.

Отряд Чешуйчатые- Squamata
Подотряд Ящерицы

- Sauria
- Lacertidae

Семейство Настоящие ящерицы

Стройная змееголовка Категория и статус.

2 категория.

Ophisops elegans (Menetries, 1832)

Редкий вид на северной границе ареала.

Краткое описание взрослой стадии. Некруnная ящерица. В Дагестане известная длина тулови

ща самцов 48,6-49,0 мм, длинахвоста

от

45,4

до

51,4

51,5 мм. У половозрелых самок длина туловища варьируется
80,0 мм (1). В пределах ареала максимальная

мм, длина целого хвоста составляет

длина туловища достигает

62

мм. Середина спины зеленовато-серая или оливково-коричневая, с

узкой короткой полоской, начинающейся от затылочного щитка. Бока яркие

-

рыжевато-желтые

или оранжево-красные с черными nятнами неправильной формы и крапинами. Брюхо белое, на
задней стороне бедер крупные белые глазки

(2).

Распространение. Ареал змееголовки охватывает северо-восток Балканского п-ова, ряд остро

вов Эгейского и Средиземного морей, Синайский полуостров, Малую и Переднюю Азию и Кав
каз до Пакистана и Северо-Западной Индии на востоке. На Кавказе змееголовка расnространена

в Азербайджане, Армении и Восточной Грузии, на западе nримерно до Тбилиси

ЖИВОТНЫЕ

(3).

В Дагестане

383

впервые найдена в

2007 r. в окресткостях с. Гелииботак Табасаравс:коrо района. Известно 5 .мест
(1). На Севервом Кавказе, по не под
твержденным данным, встречена в окрестностях с. Зва.меиское в 1969 r. и в окресткостях ст. Ищер
ской - в 1972 г., близ границы Надтеречиоrо и Наурского р-иов Чечено-Ииrуmетии (4). Позже эта
находок в пределах Табасаранскоrо и Дербентсв:оrо районов

информация: широко использовалась разными авторами, предполагавшими существование изо
лированной популя:ции в предгоркой Чечне (3, 5, 6). Информация: о распространении вида на Тер
ском, Сувжеиском, Брагунеком хребтах не подтверждена объективными наблюдениями и .коллек
ционными сборами (7, 8). В списке прес:мыкающихся: Чеченской Республики змееголовка указана
со знаком воnроса. без комментариев (9). Даrестакская: змееголовка откосится к номинативкой
форме Ophisops elegans elegans (3).
Месrа оОИТаииJ[ и образ жизни. По ареалу живет на равнине, на rлинисто-щебвистых склонах,
в камевистой rорно-в:серофитиой степи, в растительных группировках тиnа шибля:ка и фриrаиы,
местами встречается в виноградниках и садах (2). В Дагестане населяет сухие опустыненные стеiШ

нижних nредгорий. Змееrоловки ваблюдались ка склонах среди кустиков солянки древовидной и
реамюрии зверобоелисткой и в камия:х. В середиве июня: в яйцеводах самок обнаружено от

2 до

4 яиц: у самой мелкой из них (1=45,4 мм) отмечено 2 я:йца, а у самой крупвой - 4 я:йца размерами
11,3х5,4 мм, rотовые .к откладке (1). В Воеточкой Грузии самки длиной 49-50 мм откладывают 4-6
я:иц, не .менее двух .кладок за сезон (10). Спариваются: в начале мая - июне. Первая: кладка происхо
дит в конце мая:, вторая: -к концу июня. Молодые nервой rеиерации дликой туловища 21-24 .мм по
я:вля:ются: в середине июля:, второй rеиерации - в .конце авrуста- начале сеитя:бря. Половозрелость
наступает после второй зимовки. Активны с марта по октябрь. Весной при блаrоnрия:тной поrоде
поя:вля:ются: уже в .конце февраля:. Питаются: разнообразными насекомыми и другими беспозво
ночными, часто поедают пауков. Бегают очень быстро, при этом способны пробеrать небольшие
расстояния: на ~ух задних ногах, опираясь на хвост (2).
Чиспеввостъ и лимитирующие фахторы. На участке полыиной глинисто-камеиистой полупу

СТЬПОI (высота

148 м над уровнем моря) в конце мая: - сере~е июня: в Табасаранс:ком райоке от
5-6 особей на 1км маршрута (1). В Юго-Восточном Азербайджане в мае ва 1 км маршрута,
в среднем, реrистрировали 50 особей (11) и около 40 особей в поJIЬiииой полупустыне Армении на
отрезке длиной 150 м (5). В Воеточкой Грузии (в о.крествостя:х озера Кумиси) численкость достига
ла. в среднем, 20-25 особей на 1,5 ra за о~очасовую экскурсию (10).
мечено
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Приватке и веоб:wдимые иеры охраны. На территории заповелника и заказников не встре
чается. Необходимо создание локальных охраняемых предrорвых участков ва юrе Даrестана, где

встречается большая часть редких и имеющих ограниченные области распространения видов пре
с.мыкающихся. Вид вкmочен в Приложение

Красную книгу Чеченской Республики

3

Красной :книги Российской Федерации

(2001) (12).

(4 катеrория) (7).

Исrочвихи ивфор.иации:

1. Мазанаева. Орлова. 2009 (в печати); 2. Ананьева и др.• 1998; 3. Ана
ньева и др.• 2004; 4. Ра:ппсевич:, 1975; 5. Банников и др.• 1977; б. Darewskij, Beutler, 1981; 7. Лотиев,
2003;8.Лотиев.2007;9.Батхиев.2004; 10.МусхелиUiвили. 1970; 11.Алекперов. 1978; 12.~аньева.
Даревский, 2001.
И1DПОСrрациа: Л. Ф. Мазаваева.
Сосrавитепи: Л. Ф. Мазанаева. В. Ф. Орлова.

Отрад Че:m:у.йчатые -

Squamata
Подотр.ид Ящерицы- Sauria

Семейство Гек:к:оВJаJ -

Каспийский rе:кков

Geklmnidae

- Cyrtopodion caspius (Eichwald) 1831)

KaтeropWI и статус. 3 катеrория. Редкий вид васеверо-западной границе ареала.
Краткое описа:вие взроспой стадии. Ящерица средних размеров. Длина туловища до

77 мм,
100 мм. Голова и туловище заметно уплощены. Морда выпуклая. Туловище сверху покры:то
плоской меmсой чешуей, среди которой в 12-14 nродольных рядов расположены больUiие трехгран
хвоста

ные буrорки. доходящие до затылка и бо:ков rоловы включительно. Поперек rоловы между цен
трами rлаз

7-10 чешуй. Нижнеrубных щитков 7-9. Ноз~я расположена между межчелюс'Пiым и

первым верхнегубным щитками и тремя почти равной величины: носовыми чеUiуйками. БольUiой
диаметр овального отверстия уха nриблизительно равен половине длины глаза. Вдоль тела снизу

89-115 чешуй, поперек брюха 22-31. Горловая чеUIУя более или менее овальная и в 2-3 раза мельче
брюUiной. Чешуя передней половины хвоста образует сегменты, соответствующие хвостовым по
звонкам. Перецня.и часть сегмента покрыта мелкими и гладкими чешуями. задняя

-

nоnеречным

рядом крупных ребристых и шиповатых чеUIУй. Снизу хвост покрыт одним продольным рядом

животньш
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сильно расширенных поперечных щитков, по 2 в каждом сегменте. У самцов непрерывный ряд из
23-32 анальных и бедренных пор. Окраска верхней стороны туловища буровато-серая с рисунком:
из 5-6 темно-коричневых ломаных поперечных полосок на шее и туловище. Верх головы в пятнах.
Брюхо светлое без пятен (1-3).
Распространение. Имеет обширный ареал в восточных районах Закавказья, в Средней Азии

(Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан), в Юго-Западном: Казахстане, в Северо-Восточном

Иране и Северо-Западном Афганистане; изолированная популяция найдена в Ферганской долине.
Вдоль Западного побережья Каспийского моря есть находки в Калмыкии и в Закавказье, в Тбилиси

(интродукция), по долине р. Араке спорадически встречается вплоть до г. Ереван

(4).

В соседнем:

Азербайджане широко распространен, главным: образом:, в его восточной части, проникая вглубь
как на юг, так и на запад

(5). В Дагестане встречается в гг. Махачкала, Буйнакск, Дербент, Дагестан

ские Огни и пос. Мамедкала {6-9). В Дагестане распространен номинативный подвид

Cyrtopodion

caspius caspius (4).
Места обитания и образ жизни. Живет в широком диапазоне м:естообитаний. В Туркмени

стане встречается во всех ландшафтах, исключая верхний пояс гор. Селится в пещерах, на холми
стых участках, в каменистых ущельях, в глинистой и глинисто-солончаковой пустыне и на пологих
склонах гор до

800 м: над уровнем моря. Иногда встречается в норах грызунов. Легко передвигается

как по горизонтальным, так и по вертикальным плоскостям. На Кавказе, как правило, живет на

вертикальных поверхностях скал, обрывов и стен
и степные ландшафты до высоты

1500

(9). В Азербайджане населяет полупустынные

м над уровнем моря. Образует скопления на территории

густонаселенных районов, живя в различных старых и новых постройках

(5).

В Дагестане встре

чается в развалинах старых зданий, на вертикальных поверхностях зданий и в жилищах человека

(7, 8). Активность сумеречная и ночная, но весной в теплые дни греется на солнце. Обычно живут
небольшим:и группами по 10-20 особей. После зимовки появляются в конце апреля - начале мая в
зависимости от погодных условий. Уход на зимовку происходит в конце сентября - начале октября
(7). В качестве убежищ используют пустоты и трещины построек, скал и обрывов, пустоты между
камнями в осыпях и заброшенные норы. Половозрелым становятся при длине тела 40 мм, в сере
дине следующего года после выхода из яиц. Спариваются через 5-6 недель после выхода из зимов
ки. Период кладки продолжается со второй половины июня до середины сентября. Крупная самка
делает 2-3 кладки за сезон, в кладке

1-2 яйца. Известны коллективные кладки нескольких самок по
5-11 яиц. При размножениивневоле инкубационный период продолжался 68-81 день. Молодые
имеют длинутела 17-26 мм, длинухвоста 22-30 мм:, появляются во второй половине лета и в начале
осени. Питается насекомыми и паукам:и. Охоту на насекомых начинает в сумерках, когда зажигают

свет. Свою добычу подстерегает под фонарями, резким броском схватывает ее и поедает

(2, S-8).

Численность и лимитирующие факторы. В Азербайджане наиболее высокая численность от
2

2

мечена в старых постройках 1 экз./м • На Апшеронском полуострове встречается до 1-1,5 экз./м
поверхности выходов скал (5). В Дагестане на развалинах сарая в пос. Мамедкала отмечено 2 экз./м 2 ,
2
в местообитаниях Махачкалы 1-1,2 экз./м (10). Основные лимитирующие факторы- разрушение
м:естообитаний в связи с ремонтом или ликвидацией старых построек в городах и поселках, поеда
ние кошками и крысами, а также уничтожение местными жителями.

Припятые и необходимые меры охраны. Включен в Красную книгу Республики Дагестан

(1

категория)

(1998) (8).

Необходимо изучение экологии вида и разъяснительная работа среди на

селения.

Источники информации: 1. Терентьев, Чернов, 1949; 2. Ананьева и др., 1998; 3. Мусхелишвили,
1970; 4. Ананьева и др., 2004; 5. Алекперов, 1978; 6. Хонякина, 1965; 7. Данные составителя; 8. Хоня
кина, Ройтберг,1998; 9. Щербак, Голубев, 1986; 10. Мазанаева, Черная, 1997.
Иллюстрация: Л. Ф. Мазанаева.

Составитель: Л. Ф. Мазанаева.
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Отр.вд Чешуйчатые- Squamata
Подотр.вд Ящерицы- Sauria

Семейство Аrаиовые- Agamidae

Ушастая круrлоrоловка-

Phrynocephalus mystaceus (Pallas, 1776)

Катеrориs: и статус. 3 катеrория. Редкий вид на юrо-западной rранице ареала.
Краткое описание взроао:й: стадии. Длина туловища и nримерно равного ему хвоста в по
пуmщия:х Предкавказья достиrает

200 мм. Масса до 38 г. (1). В Даrестане в ногайской популяции
88,5 мм, самца 93,3 мм, в кумторкалинекой по
пуляции самки 80 мм, самца 85 мм (2). Масса тела 8-28 r. (3). Голова массивная круrлая, передний
конец ее как бы обрублен. Поnерек шляпки не менее 27 чешуй. По бокам rоловы имеется несколько
максимальная: длина туловища самки без хвоста

длинных .конических чешуй. Барабанная nерепонка закрыта кожей. Отличается от друrи.х: кру
rлоrоловок крупными размерами и наличием: в уrла.х рта кожакой складки, оторочевной внизу

удлиненными конически.ми чешуями. При nринятии «угрожающей» позы круrлоrоловка широко
раскрывает nасть и демонстрирует их покраскевшую внутреннюю поверхность. Тело плотное, за

метно сnлющенное в спинно-брюшном направлении. По бокам туловища имеются складки кожи
с выступающими чешуйками. Такие же чешуйки имеются и по бокам хвоста и бедер. По бокам
второrо, третьеrо, четвертоrо, а ка передних и пятоrо пальцев конечностей имеются бахромки из
удлиненных чешуй. Окраска тела сверху желтоватая: или сероватая в зависимости от общеrо фона
песка. На туловище имеются беспорядочно разбросанные точки серовато-бурого цвета, на конеч
ностях и ка хвосте невыражеиные темные nоnеречные полосы. Снизу тело беловатое, на rруди тем

ное пятно, конец хвоста черный. Половой диморфизм: выражен в разной окраске самцов и самок:
самцы обычно сверху бледно-розовые и снизу белые, самки сверху бледно-nесочные и снизу жел
товатые (1-3).

Распространение. Ушастая круrлоrоловка распространена в Северо-Западком Китае, Афгани
стане, Иране, Средвей Азии, Казахстане и на юге России (Астраханская обл., Калмыкия, Даrестан,

Ставропольский край и Чечня)

(1, 4-7). В Даrестав:е обитают две хорошо выраженные популяции,

разделенные более чем 100 км: одна в Ногайском районе (Кумские, Бажиrано-Тереклинские и Тер
ские пески). друrая в Кумторкалинеком районе на бархане Сарыкум и Капчуrае (2, 8, 9). В Даrестане
распространен номинативный подвид Phrynocephalus mystaceus mystaceus (4).

животньш
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Места обитания и образ жизни. Ушастая круглоголовка

- типичный псаммофил, обитающий

только в сыпучих бугристых песках полупустынь и пустынь. Спасается от врагов, жары, холода,
дождя, ветра в норах, вырытых в песке. При помощи боковых движений тела зарывается в песок.

Зимует в глубоких норах на глубине
конце февраля

-

80-130 мм и более. В раннюю, теплую весну появляется в
- начале ноября. Активность

начале марта. Уходит на зимовку в конце октября

дневная. Продолжительность суточной активности зависит от длины светового дня, погодных

условий и степени наполнения желудка. Наибольшая активность весной и осенью приходится на

11 ч, летом на 8-10 часов. Питается главным образом насекомыми, при их недостатке мелкими бес
22-23

позвоночными и растительными кормами. В Дагестане половозрелость наступает в возрасте

месяца. Самок в популяциях чуть больше самцов. Брачный период наступает в апреле-мае. Между
самцами и самками наблюдаются своеобразные брачные игры, между взрослыми самцами драки.
Взрослая самка за сезон делает две кладки, первую в конце мая

-

начале июня, вторую в июле. В

кладке по 3-4 овальных яйца. Длительность инкубации при 29 ос составляет 44 дня (11). Сеголетки
начинают появляться в конце июля, но массовый выход происходит во второй половине августа и

в сентябре. Половозрелость наступает на третьем году жизни при длине туловища не менее 60 мм.
В природе живут до 4-6 лет, возможно, и дольше

(2, 10-14).

Численность и лимитирующие факторы. Плотность населения в типичных стациях Пред

кавказья достигает

0,001-50,0 экз./га (1), на Сарыкуме в 1957-1958 гг.- 54-46 экз./га (12), в 1966 г.
г. - 5 экз./га (8), в 2004 г. - 54 экз./га, на песчаных массивах в окрестностях
с. Терекли-Мектеб - 43 экз./га (10). В последние годы ушастая круглоголовка исчезла на правобе
режье р. Шура-Озень из-за вывоза nеска. Основные лимитирующие факторы - изменение среды
- 16

экз./га, в

1985

обитания: зарастание песков в Ногайском районе, перевыпас и отлов.
Припятые и необходимые меры охраны. Для сохранения уникального комnлекса псаммофиль

ных видов необходимо ужесточение режима охраны Ногайского заказника, а также создание межре
гионального заповедника в Ногайском районе и на сопредельных территориях (15). Уникальная попу
ляция бархана Сарыкум (заповедник «Дагестанский») не обеспечена заповедным режимом охраны.

Включена в Приложеине

3 Бернской конвенции (16), внесена в Красные книги Республики Дагестан
(1998) (3 категория) (8), Чеченской Республики (3 категория) (6) и Ставропольского края (3 категория)
(18), рекомендована к внесению в Красную книгу Республики Калмыкия (1 категория) (19).
Источники информации: 1. Тертышников, 2002; 2. Хонякина, 1965; 3. Орлова, Семенов, 1999;
4. Ананьева и др., 2004; 5. Карнаухов, 1987; 6. Лотиев, 2007; 7. Тертышников, Высотин, 1988; 8. Хоня
кина, Ройтберг, 1998; 9. Roitberg et al., 2000; 10. Данные составителя; 11. Кудрявцев и др., 1991; 12. Хо
някина, 1962; 13. Хонякина, 1961; 14. Хонякина, 1967; 15. Даревский, 1987; 16. Присяжнюк и др., 2004;
17. Тертышников, 2002а; 18. Материалы ..., 2005.
Иллюстрация: Л. Ф. Мазанаева.

Составитель: Л. Ф. Мазанаева.

Отряд Чешуйчатые

- Squamata
- Sauria
Семейство Аrаиовые- Agamidae
Подотряд Ящерицы

Степная аrама
Катеrория и статус.

- Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814)

3 категория. Редкий вид на юга-западной границе ареала.

Краткое описание взрослой стадии. По литературным данным, длина тела достигает

118 мм
100 мм (хвост примерно в 1,5 раза длиннее) (2), в Дагестане 102,6 мм. Масса в
Предкавказье до 26 г (2), в Чечне до 40 г (3), в Дагестане до 28 г (4). Самцы несколько крупнее самок,

(1),

в Предкавказье

имеют более длинный хвост. Туловище слабо приnлюснуто, покрыта однородной, ромбовидной,
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ребристой и черепицеобразной чешуей. Ребристая хвостовая чешуя располаrается косыми р.я:~
ми и не образует поперечных колец. Боковые, грудные и брюшные чешуи с тупыми ребрышками,

горловые гладкие или со слабо развитыми ребрышками. Голова сердцевидной формы, относитель
но высокая. Имеется небольшой наружный слуховой проход, возле ушного отверстия находится
от

3 до 8 шиповатых чешуй. Окраска верхпей стороны тела серая или песочио-серая со сложным
рисунком - вдоль хребта тянется цепочка соединенных ромбических или продольно вытянутых
овальных светлых пятен. Брюхо беловатое или желтовато-серое с небольшими пятнышками и
крапинками. На конечностях и хвосте расположены поперечные темно-песочные полоски. Конец

хвоста уrольно-черпый. В обычной обстановке половой диморфизм не выявляется. Под влиянием
температуры, раздражения и т. д. взрослые особи способны менить окраску: пятна на сnине стано
вятся ржаво-красными. хвост ярко-желтым. У самцов горло, бока тела, брюхо и конечности стано
вятся темно-сивими или черно-синими, хвост ярко желтым или оранжево-желтым, у самок основ

ной фон становится голубоватым или зеленовато-желтым (2, 4, 6). От кавказской аrамы (Laudakia
caucasia) изолирована rеографически и отличается расположением хвостовых чешуй косыми, не
образующими колец рядами (б).
Распростраиеиие. Степная аrама распространена в пустынях и полупустынях Средией Азии,

Южного Казахстана, Северо-Восточного Ирана, Северного Афганистана, Северо-Западного Китая
и в отрыве от основного ареала в Предкавказье

(5). В России встречается на юго-востоке Ставро

полья в пределах Терских песков

(2), в Чечне севернее р. Терек в Шелковс:ком и Наурском районах
(3, 7, 8) и на северо-западе Дагестана в Ногайском районе (4, 9, 10). В Дагестане распространен но

минативный подвид

Trapelus sanguinolentus sanguinolentus.

Места обитави.я: и образ жизни. Населяет песчаные, глинистые и каменистые пустыни и полу

пустыни. предпочитая участки с кустарниковой или полудревеспой растительностью (1). Незакре
пленных песков избеrает. В Даrестане обитает на заросших и полузаросших песках. реже на глини
стых почвах

(11). Встречается по периметру песчаных массивов и в межбарханных понижениях и
на равнинных полузакрепленных участках по обочинам дорог (10). Зимует в норах грызунов, чаще
песчанок. на глубине 1-1,5 м. После зимовки появляется в конце марта- аnреле. Уходит на зимовку
в конце сентября - октябре. Активность дневная. 011Тимальная температура среды 28-32 °С. В жару
агама укр:ываетс.я: в тени растений, залезает на кусты или скрывается в ворах, в которых остается

во время дождя и сильного ветра. Половой зрелости достигает к концу первого года жизни либо к

ЖИВОТНЫЕ
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середине следующего года у самцов при длине тела

65-98,8

мм, у самок

70-102,6 мм. В популяции
1:1,1. Спаривание происходит со
самка делает 2 кладки. В кладке 7-11

Ногайского района самцов чуть больше самок, соотношение полов
второй половины мая до середины или конца июля. За сезон

яиц (4,

10). В Предкавказье имеет место одна растянутая по срокам кладка. Инкубационный период

около

60 суток (2). Молодь появляется в конце июля - в сентябре при длине тела 29-38 мм, массе
0,95-1,2 г. (2, 4). Питается преимущественно насекомыми, отдавая предпочтение перепончатокры
лым и жукам, иногда поедает цветы и свежие побеги (12).
Численность и лимитирующие факторы. Плотность населения в типичных стациях дости
гает

0,001-11,9

экз./га

(2).

Средняя плотность агам в местообитаниях Ставрополья

В Ставрополье и Дагестане отмечается сокращение ареала (2, 9, 13). В 2005-2008

0,5

rr.

экз./га

(13).

в Ногайском

районе в окрестностях с. Ленинаул на стационарном километровом маршруте по периметру бугри

стых nесковучитывались

митирующие факторы
перевыпас и отлов

-

2-5 особей, в окрестностях с. Терекли-Мектеб 1-2 особи. Основные ли

антропогенная трансформация ландшафтов, изменение среды обитания,

(10).

Припятые и необходимые меры охраны. Вид не обесnечен необходимой заnоведной охраной
в России. Необходимо ужесточение режима охраны или повышение статуса Ногайского заказника.
Также целесообразно создание межрегионального заповедника в Ногайском районе и на сопре

дельных территориях (14). Вид включен в Приложеине 3 Бернской конвенции

Чеченской Республики (3 категория)

(3), Красную

(5), в Красную книгу

книгу Республики Дагестан (1998) (2 категория)

(11), рекомендован к внесению в Красную книгу Российской Федерации (15), Краевую книгу Став
роnольского края

(3 категория) (13).
1. Банников и др., 1977; 2. Тертышников, 2002; 3. Лотиев, 2007; 4. Хо
някина, Кузеева, 1968; 5. Ананьева и др., 2004; б. Ананьева и др., 1998; 7. Карнаухов, 1987; 8. Гожев,
1930; 9. Roitberg et al., 2000; 10. Данные составителя; 11. Ройтберг, Хонякина, 1998; 12. Хонякина,
Кузеева, 1968; 13. Доронин, 2006; 14. Даревский, 1987; 15. Ананьева, Царук, 1987.
Источники информации:

Иллюстрация: Л. Ф. Мазанаева.

Составитель: Л. Ф. Мазанаева.

Отряд Чешуйчатые

- Squamata
- Serpentes (Ophidia)
Семейство Ложноиоrие, или Удавы - Boidae
Подотряд Зиеи

Западный удавчикКатегория и статус.

Eryx jaculus (Linnaeus, 1758)

3 категория. Редкий вид на периферии ареала.

Краткое описание взрослой стадии. Неядовитая змея средних размеров с nлотным мускули

стым телом, длиной до 870 мм и с хвостом в

12-13 раз короче тела. Самки крупнее самцов. Шейный

перехват не выражен. Голова клиновидной формы, сверху покрыта многочисленными мелкими

щитками неnравильной формы, снизу мелкими более или менее однородными чешуями. Лоб и

верхняя половина морды слегка выпуклы. Глаза мелкие с вертикальным зрачком, обращены в бок.
Рыло защищено крупным ростральным щитком и сильно вдается вперед над нижней челюстью.

Чешуя на большей части туловища мелкая гладкая с глянцевым блеском, ближе к хвосту со сле

дами ребрышек. Анальный щиток один, по бокам его расположены рудименты задних конечно
стей. Верхняя сторона тела от темно-пепельного до желтовато-бурого или желтовато-коричиевого

с вытянутыми nоперек темными nятнами, местами сливающимиен друг с другом. На темном фоне

туловища они могут быть и светлыми. Голова сверху одноцветная или с темными крапинками.
Нижняя сторона тела, включая нижнюю поверхность головы, светло-желтоватая, часто в мелких

темных крапинках и пятнышках
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пу:клой поверхностью головы. обращенными в бок глазами; большей ширивой головы между rла
зами. расположением верхнегубных щитков (1, 2).
Ра.:прос:травение. Вид распространен в Северо-Восточной Африке, на севере Аравийского по
луострова, в Малой Азии. Сирии, Иордании. Иране, Ираке, Палестине, в Южной Евроnе на Балкан

ском полуострове. В пределах Кавказа известен в Южной Армении, Восточной Грузии и Азербайд
жане. На территории России встречается: в Кал:м:ы:к:и:и:. Даrестане и Чечне. Известны единичные
находки на юrе Ставропольскоrо края.

(1, 4-7). В Даrестане ранее отмечен в Ноrайском, Хасавюр

товско;м:. КизJIЯРСКом районах (9). В последние rоды достоверно известны местонахождения: вида в
низменных и предrорных районах южнее Махачкалы: (11).
Места обитавив и образ жизни. Местообитан:кя: вида приурочены к аридным территориям

(5). В Закавказье нас:еля:ет степные и полупустынные ландшафты, придерживается плотных гли
нистых и каменистых почв, реже встречается на слабозакрепленных бугристых песк~ в садах и
виноградниках (12, 13). В Калмыкии и в Дагестане встречается в типчаково-nолынной степи (14), в
Даrестане в шибляке, на буrристых песках побережья: Каспия, в полынио-солянковой полупусты
не (на глинистых и каменистых учас:тках), по кромке полей, на эродированных склонах, в балках

и речных долинах (ll). Находки удавчика в ropax на высотах 1500-1700 м над уровнем моря (10)
ничем не nодтверждены (11). Ведет скрытный образ жизни, скрываясь в ворах грызунов и птиц, в
пустотах под камнями и в трещинах почвы. Хорошо зарывается в рыхлый rрувт. Летом в жаркий
период В.Ы:ХОАИ'f на поверхность преимущественно в сумерках и ночью, весной и осенью- днем. На

зимовку уходит во второй половине октября. выходит в середиве апреля:. Спаривание происходит
в мае-июне (1, 11). Яйцеживородящий вид (инкубация ЯJЩ происходит в орrанизме матери). Про
должительность беременности
августе-сентябре

3-4 месяца (15). Самка производит до 20 детенышей (чаще 7-11) в
(4. 11). Половая зрелость наступает в возрасте не менее 3-х лет (1). Питается яще

рицами, грызунами, птицами, мелкими змеями и крупными насекомыми. Крупную добычу душит
кольцами своеrо тела, затем приступает к ее заглатываюпо.

ЧиQ!еиносrь и JIИИИrирующие фuторы. Естественно редкий вид. В nределах России сведения
о численкости весьма ск.удвы:е, что свидетельствуют о неблаrоnолучии вида. Информация о суще

ствовании в 70-х rода:х: прошлоrо века популяцииудавчикав Калмыкии

(7)

в последние rоды не

подтверждается. (16). В Чечне подтвердить обитание вида в последние десятилетия также не удалось

(6. 17). В Дагестане, по данным на конец прошлоrо века. плотвость популяции 0.01
животньш

экз./rа

(10). В
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2005-2007 rr. плотность в :ключевых местообитавиях 1 экз./rа (11). Антроnоrенная травеформация
ландшафтов в nределах ареала приводит к сокращению численности вида. Интенсивное рекреаци
mmое освоение Каспийскоrо побережья и хозяйственное освоение низменности и nредrорий мо
жет привести к уrасаиию nопуляции в ресnублике.

Прив.JП'Ые и необхоАJОiые меры охраны. Необходимо создать заnоведник в предгорье в местах
наиболее nлотноrо населения вида, nроводить разъяснительную работу среди населения природо
охранного характера. Вид внесев в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 3 Бернской конвенции

(18},

вюпочен в Красные книrи Российской Федерации

(3 категория) (14}, Республики Северная Осетия
(2 категория) (10), рекомендован к занесению в Красную
книгу Республики Калмыкия (21). Охраняется в Грузии и Армении (3).
Источвихи информации: 1. Токарь, 1991; 2. Банников и др., 1977; 3. Дунаев, Орлова, 2003; 4. Ана
ньева и др., 1998; 5. Ананьева и др., 2004; 6. Лотиев, 2007; 7. Киреев, 1973; 8. Красовский, 1932; 9. Ши
банов, 1935; 10. Алхасов, 1998; 11. Данные составителей; 12. Алекперов, 1978; 13. Мусхелишвили,
1970; 14. Орлов, 2001; 15. Кудрявцев и др.,1991; 16. Ждокова, 2003; 17. Карнаухов,1987; 18. Прис.яж
нюк и др., 2004; 19. Васильев, 1983; 20. Удовкин, Липкович, 1999; 21. Материалы..., 2005.
(4 катеrория) (20),

Республики Дагестан

Илпюстрацив: Л. Ф. Маэанаева.

Составители: Л. Ф. Мазанаева. З. С. Султанова.

ОтрJIД Чеm:уйчаТЪiе -

Squam.ata
Подо'rр.в:д Змеи- Serpentes (Ophidia)
Семейство Ложвоноrи~ или Удавы - Boidae
Песчаный удавчик -

Eryx miliaris (Pallas, 1773}

Ка'l"еl'Ори.в: и статус. 3 :катеrори.я:. Редкий вид на северо-западной границе ареала.
Кра"r:кое описавие взрослой стадии. Неядовитая змея средних размеров и плотного те
лосложения. Голова не отграничена от туловища шейным перехватом. Длина туловища самок

305-720 мм, самцов 302-580 мм. Хвост относительно короткий и заканчивается туnо, его длина у
самок 32-55, у самцов 31-44 мм. Рассто.ание между глазами короче, чем or заднеrо края глаза до
угла pra. Поверхность головы слеrха вогнута и nокрыта мелкими щитками неnравильной формы.
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Глаза обращены вверх. Чешуя туловища и хвоста гладкая или со следами ребрышек, более замет
ных в задней части хвоста. Туловище сверху желтовато-бурое, светло-коричневое с двумя рядами

крупных и относительно темных (буроватых или черных) поnеречно вытянутых пятен, иногда

сливающихся в зигзагообразную полосу. По бокам вдоль тела находятся более мелкие nятна того
же цвета. От угла рта до задненижнего края глаза тянется темная полоска. Снизу тело светлое в

темных краnинках и nятнах. Иногда встречаются частичные или nолные меланисты с черновато

фиолетовой окраской спины (1,

2). Особи из Чечни, Дагестана и Ставрополья сверху обычно свет
(2, 4, 5). Морфологиче
удавчиком (Eryx jaculus), но отличается слегка вогнутой поверхностью

лые, желтовато-коричневые с поnеречно вытянутыми темными nятнами

ски сходен с западным

головы, обращенными вверх глазами, значительно меньшими значениями ширины головы между
глазами (чем расстояние от задненижнего края глаза до угла рта), расположением второго верх

негубного щитка (как правило, ниже третьего) и числом замежносовых щитков- больше двух
(обычно 4).
Распространение. Ареал вида охватывает Северный Иран, Афганистан, Среднюю Азию, Казах
стан и юго-восток евроnейской части России. Считается, что в Калмыкии, Восточном Ставроnолье,

Чечне и Дагестане встречается подвид ногайского удавчика (Е. т. nogaioruт

Nikolskji, 1910), кото

рый отличается черной или очень темной контрастной окраской, меньшим количеством брюшных

(153-180) и подхвостовых (15-30 пар) щитков от номинативного nодвида (Е. т. тiliaris Pallas, 1973),
обитающего на большей части ареала (1, 3, 6). В Дагестане ногайский удавчик встречается в Ногай
ском и Тарумонеком районах (5, 10, 11).
Места обитания и образ жизни. Псаммофильный вид, предnочитает песчаные пустыни и nо

лупустыни. В Предкавказье удавчик населяет сухие степи (буруны), подвижные и полузакреплен
ные пески в Тереко-Кумеком междуречье. Наиболее часто встречается по периметру барханных

песков и на колониях грызунов

(2, 5). На зимовку уходит в nервой половине октября,

выходит во

второй половине апреля. Весной и осенью в теплую погоду встречается в любое время суток. В
жаркий летний период активность преимущественно сумеречно-ночная. Днем скрывается в убе

жищах или зарывается в песок. В качестве убежищ исnользует норы мелких грызунов и щели в
развалинах. Он легко погружается в песок и, извиваясь, перемещается под его поверхностью. В
дневное время появляется на поверхности после сильных и затяжных дождей

родящий вид. Половозрелость особей наступает на

3-4 году жизни.

(1, 2, 5). Яйцеживо

Сnаривание и брачные игры

наблюдаются в апреле-июне. Яйца развиваются в организме самки до
самка рождает

25

лет

(4).

4-21

молодых особей

120 суток. В июле-сентябре
(2, 12-14). Максимальная продолжительность жизни не менее

Питается удавчик ящерицами, грызунами, мелкими змеями и nтицами. Добычу, как и

все удавы, душит кольцами тела

(15).

Численность и лимитирующие факторы. Плотность удавчикав в типичных Местооби
таииях Ставрополья 0,001-1,0 экз./га, Калмыкии 0,5-1,0 экз./га, в Шелконском районе Чечни
0,06-1,0 экз./га (4). В Дагестане, по литературным данным, в оптимальных местообитакиях не
более 0,2 экз./га (10). В 2005-2007 гг. на стандартном километровом маршруте в Ногайском райо
не по периметру песчаных массивов учитывали 1-2 особи (5). Основной лимитирующий фактор
- зарастание песков в связи с перевыпасом, в особенности на юго-западе Ногайского района,
где земли розданы под кутанные хозяйства. Развитие ирригационных каналов также снижает
численность вида в регионе.

Припятые и необходимые меры охраны. Для сохранения вида необходимо ужесточение режи
ма охраны Ногайского заказника и создание межрегионального заповедника в Ногайском районе

и на сопредельных территориях

(16). Вид внесен в Приложекие 2 СИТЕС, Приложеине 3 Бернской
3 Красной книги Российской Федерации (18). Включен в Красную
книгу Ставропольского края (3 категория) (19), Красную книгу Республики Дагестан (1998) (2 кате
гория) (10), рекомендован к занесению в Красную книгу Ресnублики Калмыкия (3 категория) (20).
конвенции

(17),

Приложеине

ЖИВОТНЫЕ
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Иаочвики кформацни: 1. Ананьева и др•• 1998; 2. Тертышников. 2002; 3. Банников и др.• 1977;
4. Лотиев, 2007; 5. Даниые составите11Я; 6. Ананьева и др., 2004; 7. Карнаухов, 1987; 8. Тертышвиков,
Высотин, 1987; 9. Тертышников. Горова.я:. 1999; 10. Алхасов. 1998; 11. Мазанаева. Султанова, 2003;
12. Мориц, 1916; 13. Кудрявцев и др., 1991; 14. Киреев, 1983; 15. Дунаев, Орлова, 2003; 16. Даревский,
1987; 17. Прис.яжнюк и др•• 2004; 18. Ананьева. Даревски:й. 2001; 19. Тертыmников, 2002а; 20. Мате
риалы ..., 2005.
Илпюстраци.а: Л. Ф. Мазанаева.
Составитель: Л. Ф. Мазанаева.

Отря,ц Чешуйчатые- Squamata
Подотр.вд 3иеи -

Serpe:Dtes (Opbldia)

Семейс:тво Y)I(J(- Colubridae

Закавказский полоз

- Elaphe hohenackeri (Strauch, 1873)

Категори .и и статус. 3 :категория:. Редкий, но широко распространенвый в предгорных и rорвых

районах республики вид.
Крапrоеописавиевзроmой ст~. Полоз ере~ размеров длиной тела 850-950 мм и хвостом

в 4-5 раз короче (1). Наиболее крупвый добытый в Чечне экземпляр имел длину тела около 900 мм
при массе

184 r (2), в Дагестане 835 мм при :массе 108 г (3). Голова слабо отграничена от шеи. Чешуя

передней nоловины туловища гладкая. спиввые чешуйки задней его половины ближе к основанию
хвоста со слабовыраженными ре6рьппками. Брюшные щитки по бокам образуют заметное ребро.
Окраска сверху светло-коричневая: с сероватым или бурым оттенком с д:ву:мя: рядами проходя
щих вдоль спиныкоричневых или буровато-'Черных окруrлых пятен. Менее крупные и отчетли
вые пятна (или вертикальные полоски) имеются: на боках. Часто в задней части тела ряды nятен
теряются на фоне 'Четырех нечетких продольных темных поло<; верхняя пара которых переходит
ва надхвостье. Вдоль хребта обычно проходит более светлая: узкая: веконтрастна.я: ли:ни.я:. Брюхо
пестрое, буровато-серое с перламутровым блеском, по средней линии и ближе к хвосту черноватое.
Внеmкя.я кромка брюшиых щитков нереАКО белая: с черными пятнами. На затылке 2 характерных
темных пятна, соединенных в У-образный рисунок. От заднеrо края рта до глаза тянется темная:
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косая полоса, а под ним расположено характерное небольтое темное пятно. Голова сверху в мел
ких черных крапинках, сливающихся в более крупные на теменных щитках. По внешнему виду

закавказский полоз сходен с молодым Палласоным полозом (Е.

sauromates), но отличается от него

типом рисунка на голове и отсутствием в окраске желтых тонов (1-4).
Распространение. Закавказский полоз распространен в некоторых государствах Восточного

Средиземноморья и Малой Азии, в Северо-Западном Иране, в Грузии, Армении и Азербайджане.
На территории России спорадически встречается в Северной Осетии, в Ингушетии, Чечне и Даге
стане

(4, 5).

В Дагестане встречается в окрестностях г. Махачкалы, в Буйнакском, Гунибском, Каз

бековском, Тляратинском, Цумадинском и Шамилевеком районах (3). В Дагестане распространена

номинативная форма Е.

h. hohenackeri (5).

Места обитания и образ жизни. Встречается в горах и в предгорьях. Обитает на каменистых

аридных склонах ущелий, в шибляке в местах выхода песчаника и известняка, среди скал по бе

регам рек, на участках каменистой горно-ксерофитной степи. В Закавказье в горы поднимается до
высоты

2500 м,

в Дагестане до

1600 м

над уровнем моря.

(3, 4). Активность дневная.

Охотно лаза

ет по деревьям. Убежищами служат расщелины, пустоты под камнями, норы грызунов, изредка
дупла деревьев. Выходит из зимовки в конце марта

-

начале апреля, уходит во второй половине

октября. Активность дневная, преимущественно в первой половине дня. Спаривание предполо
жительно в конце апреля

июне-июле

(6).

-

мае. В кладке

2-6 яиц.

Выход молодых происходит через

37-50 дней в

Самка охраняет кладку, агрессивна, шипит и бросается при попытке изъять яйца.

Половозрелость наступает, видимо, не ранее третьего года жизни. Питается выводком и молодью

мелких грызунов. В гнездовой период активности поедает яйца и птенцов гнездящихся на земле

птиц, преимущественно воробьиных, и различные виды ящериц (полосатую, дагестанскую и гру
зинскую). Молодые питаются насекомыми

(2-4).

Численность и лимитирующие факторы. Естественно редкий вид на Кавказе. В Чечне в Итум
калинской аридной котловине на склонах юга-восточной экспозиции на

10-15 км отмечалась
0,007 экз./га (7), по на
шим данным, 0,2 экз./га в местообитакиях Шамилевекого и 0,5 экз./га, Казбекавекого районов (3).
1

особь

(2).

В Дагестане плотность популяции, по литературным данным

В связи с сокращением численности в кавказской части ареала закавказский полоз отнесен к числу
видов, требующих постоянной охраны

обитания

-

(8).

Основные лимитирующие факторы

-

изменение среды

трансформация аридных ландшафтов республики в связи с интенсивным хозяйствен

ным освоением предгорья и внутригорных котловин, прямое уничтожение человеком из-за крайне
негативного отношения к змеям и коммерческий отлов.

Припятые и необходимые меры охраны. Необходимо уточнение ареала вида, изучение эколо
гии, постоянный мониторинг и пропаганда терпимого отношения к змеям среди местного населе

ния и пограничников, расквартированных на территории республики, запрещение отлова. Закав

казский полоз успешно размножается в неволе {9). Целесообразна репродукция вида на базе 000

«БИО-ФАРМ» наряду с другими редкими видами змей региона. На территории России необходи
мой заповедной охраной не обеспечен (10). Вид был включен в Красную книгу СССР (2 категория)
(11), внесен в Приложекие 3 Бернской конвенции (12), Красную книгу Российской Федерации (3 ка

тегория) (13), Красную книгу Республики Дагестан (1998) (1 категория) (7) и Республики Северная
Осетия

(4 категория) (6). Охраняется в государствах Закавказья (14).
1. Ананьева и др., 1998; 2. Лотиев, 2007; 3. Данные составителя; 4. Бан
ников и др., 1977; 5. Ананьева и др., 2004; 6. Удовкин, Липкович, 1999; 7. Алхасов, 1998; 8. Даревский,
Орлов, 1988; 9. Рябов, 2003; 10. Даревский, 1987; 11. Даревский, 1984; 12. Присяжнюк и др., 2004;
13. Орлов, 2001; 14. Ананьева и др., 2004.
Источники информации:

Иллюстрация: Л. Ф. Мазанаева.
Составители: Л. Ф. Мазанаева.
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Отряр; Чешуйчатые- Squamata

Пор;отр.вд 3иеи -

Serpe:Dtes (Opbldia)

Сеией,тво Ужевые- CoJuЬridae

Краснобрюхий полоз

Категории и стату,.

- Hierophis schmidti (Nikolsky, 1909)

3 категория. Редкий вид на северной rранш.tе ареала.

Краткое описание :взрослой сrадии. Вид из комплекса ColuЬer jugularis. Крупный полоз дли
вой тела до

1700 мм.

Внешне очень напоминает желтобрюхого полоза, к которому до недавнего

времени откосился на nравах поцви.да. Ковчик морды закруrлен. Межчетостной щиток лишь ~еr

ка заворачивает на верхнюю поверхность морды. Глаза касаются: двух верхвеrу6иых щитков. Че
шуя туловища гладкая. с двумя: аnикальными порами. Брюшные щитки имеют ~або выраженную
килеватость. образующую по бокам тела продольное ребро. Анальный щиток разделен. Окраска
спинной стороны тела от серовато-коричневой до краевоватой или темно-красной (вишневой).
Горло и верхнегубные щитки красные. Окраска брюшной стороны тела от желтовато-красной у
взрослых особей до кораллово-красной у молодых. Края брю:шных щитков в мелких крапинках.

От близкого вида- желтобрюхого. или кас:пийского, полоза, с :которым может встречаться: совмест

но.

-

отличается особенностями окраски

тела и строения rемипенисов

-

красными тонами, в особенности брюшной стороны.

(1, 2).

Распросrраиевие. Общий ареал охватывает территории от Центральной Анатолии до Закав
казья. Встречается: в Северном Иране и Юrо-Западном Туркменистане, rде спорадически распро

странен в доливах рек Сумбар, Чаидыр, Атрек и окрестностях оз. Малое Делили (система rop Ко
петдаr). В Туркменистане и в Восточном Закавказье обитает на высотах до 1600 :м над уровнем
моря. В России известен из Южиоrо Дагестана, куда nроникает из соседнеrо Азербайджана (4).
Региональный ареал занимает Приморскую низменность и прилежащее предгорье до rраницы с

Азербайджаном

(5. 6).

Места обита:виs и образ .жиани. В Закавказье населяет степные и полупустынные ландшафты.
придерживается: участков с более или менее развитой травянистой или кустарниковой раститель
ностью

(3, 7).

В Дагестане встречается: в типчаково-полынной степи, в шибля:к~ на прибрежных

бугристых песках, в полывво-со1.lЯнковой полупустыне ва rливистых и каменистых участках. по
кромке полей, на склонах балок и речнЫ.J: долин с :мозаичной растительностью, в садах и вино-
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градниках. Отмечен на высотах до 400 м над уровнем моря. Предпочитает местообитания недалеко
от воды с густой растительностью. На пологих склонах предгорий, по кромке полей держится у

колоний мышевидных грызунов

(8).

Убежищами служат норы грызунов, пустоты под камнями,

трещины в почве, глыбы земли и колюче-кустарниковые заросли. Активность дневная. На зимовку
уходит в конце октября, выходит в конце марта- начале апреля. Спариваются в мае-июне. Яйце
кладущий вид. В июне-июле самка откладывает

ной тела

5-11 яиц

размером 48-51х13-14 мм. Молодь дли

337-339 мм появляется в августе-сентябре. Питается грызунами, птицами, ящерицами и

мелкими змеями. Добычу проглатывает живьем. Стремительная и очень агрессивная, но неядови
тая змея. При приближении не уползает, шипит и бросается, пытаясь укусить. Местное население
называет ее ((красной змеей», считает опасной и уничтожает

(3, 7, 8).

Численность и лимитирующие факторы. В пределах регионального ареала редок на Примор

ской низменности, но более обычен в юто-восточном предгорье. Плотность в оптимальных услови

ях 2-3 экз./га. Вид способен сохраняться в трансформированных ландшафтах (населенные пункты,
сады, виноградники). Отмечающееся сокращение численности связано с прямым уничтожением

человеком, отловом и гибелью на автодорогах.

Припятые и необходимые меры охраны. Условно охраняется в Самурском заказнике. Необхо
дима организация заповедника в ключевых местообитаниях вида в предгорье на юге республики,

а также изучение экологии вида, постоянный мониторинг и разъяснительная работа среди населе
ния. Запрещение отлова.
Источники информации:

1. Ананьева и др., 1998; 2. Дунаев, Орлова, 2003; 3. Мусхелишвили,
1970; 4. Ананьева и др., 2004; 5. Мазанаева, 2001; 6. Мазанаева, Султанова, 2003; 7. Алекперов, 1978;
8. Данные составителей.
Иллюстрация: Л. Ф. Мазанаева.

Составители: Л. Ф. Мазанаева,

3. С.

Султанова.

Отряд Чешуйчатые- Squamata
Подотряд Змеи

- Serpentes {Ophidia)
Colubridae

Семейство Ужи -

Разноцветный полоз
Категория и статус.

3

- Coluber ravergieri (Menetries, 1832)

категория. Редкий вид на северо-западной границе ареала, экология в

республике изучена слабо.
Краткое описание взрослой стадии. Относительно некрупный полоз. Длина тела до
(редко до

1200 мм
1500 мм) с хвостом в 2-4 раза короче. От близких видов полозов отличается более массив

ным телом и крупной хорошо отграниченной головой с небольшими глазами. Кончик морды тупо
закруглен. Чешуя туловища с выраженными, но нерезкими ребрышками, на каждой из которых по
две апикальные поры. Один верхнегубной щиток контактирует с глазом. Вокруг середины туловища

23-25 чешуй. Брюшных щитков 190-225, по бокам брюха образуют заметное ребро. Подхвостовых
щитков 82-107 пар. Окраска спинной стороны тела сероватая или коричневатая. Вдоль спины про
ходит ряд более темных, иногда почти черных, крупных пятен или поперечных косых полос. местами

сливающихся в сплошную зигзагообразную линию. Их число, как правило, более

60.

Более мелкие

пятна тоrо же цвета проходят одним или двумя рядами по бокам туловища. На хвосте ряды пятен
сливаются в

3

темные полосы. На верхней стороне головы небольшие темные в светлой окантовке

пятна обычно образуют правильный узор. От заднего края глаз до угла рта тянется темная косая
полоса, характерная для большинства полозов. Другая более короткая полоска тянется под глазом.
Редко встречаются однотонные серые без выраженных пятен, черноголовые или совершенно черные

экземпляры. Нижняя сторона тела серовато-белая или желтовато-розоватая с темным крапом

ЖИВОТНЫЕ
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Распростраиевие. Широко распространен от Восточной Турции. через Закавказье. Среднюю

Азию (Туркменистан. Узбекистан. Таджикистан) и Казахстаи до Афганистана и Северо-Западиоrо
Китая (4). В Закавказье известен в Воеточкой Грузии. на юrе Азербайджана и в Армении (5. 6). В
Дагестане известен. по находкам в Ахтывс.ком. Ботлихском, Гуни6ско.м:. Гергебельс.ком. Уицук.уль
ском • Цу:мадииском. Хукзахеком и Кумторкалииском районах (7, 8).
Места обитав:и.в: и образ жизни. Разноцветный полоз предпочитает сухие и открытые ланд
шафты. Обитает ва скалах, лессовых обр:ъ1вах. камеиистых склонах rop и сухих речных долинах.
проросших кустарвиком (mибляком). в rлииисты:х:. камеиистых и песчакы:х полупустынях. на

участках rорных стеnей и луrов. Ох.отво селится вблизи жилищ человека- в развалинах. в садах. у
камеиных заборов. на крышах и чердаках. Убежищами служат трещины и щели в скалах, промои
вы в земле. пустоты под камнями и норы rрызуиов. Могут коnать х.оцы в р:ъ1хлой nочве. в:ъ1rребая
rрувт rоловой. В Закавказье в rоры поднимается: до

2300 :м над уровнем моря (3, 5).

В Даrестаие

встречается: в rорвых и предгорных районах. Населя:ет вкутриrоркые аридвые котловины. сухие

камеиистые склоны rop и предгорий. В rоры поднимается до

1400 м над уровнем моря. возможно. и

выше (8). Активность дневная и сумеречная. Оптимальная: температура в пределах 22-28 °С. Очень
подвижный nолоз. хорошо лазающий по кустарникам и деревьям. В Закавказье уходит на зимовку

в конце октября- начале ноября. Зимует в норах грызунов или в простракства.х под камня: ми. В nе
риод оттеnелей может появляться на поверхности. После зимовки появляется в конце марта- на
чале аnреля. В брачный период самец преследует самку. хватая ее за шею. Сnаривание nроисходит
во второй половине мая. Яйца откладывает в :конце июня- июле под крупными камнями. В кладке

5-18 яиц размером 17-24х30-45 .мм. Молодые особи длиной до 240 мм. поя:вля:ются в конце авrуста
сентябре. Питается ляrушками. жабами. ящерицами. мелкими змея:ми. rрызуиами и летучими
мышами. Добычу заглатывает целиком либо предварительно душит. придавливая: телом :к земле.

-

В случае опасности полоз скрывается или уnлощает свою голову (становясь похожим на rюрзу. с
которой схож по окраске и ребристой чешуей) и грозно шиnит. Пойманный, ожесточенно соnро
тивляется и сильно кусается. Слюна ядовита и при сильных укусах вызывает местное отравление.
соnровождающееся сильным отеком

Числеивость

•

(1-4).

пимитирующн:е факторы. Естественно редкий вид на Кавказе. Плотность по

пуля:ции в Восточной Грузии вевелика, в течение трехчасовой экскурсии встречается

(6).

По литературным данным. плотность популяции в Дагестане
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2-3 полоза

0.015 экз./rа (7). Современные

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

учетные данные отсутствуют. Основные лимитирующие факторы

-

иреследование со стороны на

селения. хищных птиц и млекопитающих (лис, волков и т. д.) и гибель на автодороrах.

Привитые и иеобхо~имые иеры ожраиы. Изучение экологии вида. уточнение ареала и поиск
юпочевых местообитакий с последующим при~анием им статуса заказников или памятников при
роды. Постоянный мониторинг и пропаrанда терпимого отношения к змеям среди местного на

селения и поrраничии:ков. расквартированных на территории республики. запрещение отлова и
практкч:еское применекие санкций, регламентируемых нормами законодательства об охране и ис
пользовании объектов животкого мира в отношении браконьеров. Вид вюпочеи в Краекую книгу
Республики Дагестан (1998) (2 категория) (7).
Исrочв:JОШ иифорнац:ии:

1. Ананьева и др.• 1998; 2. Терентьев. Чернов. 1949; 3. Ананьева и др.•
2004; 4. Орлова. Семенов, 1999; 5. Алекперов. 1978; 6. Мусхелишвили. 1970; 7. Алхасов. 1998; 8. Дан
ные составите11Я.

ИЛJПОСrРаци.я: А. д. Аскендеров.
Составитепъ: Л. Ф. Мазанаева.

Отряд Чешуйчатые- Squamata
Подотряд Змеи- Serpentes

(Ophidia)

Семейсrво Ужи- Colubridae

Кошачья змея -

Telescopus fallax (Fleischmann, 1831)

Кaтeropwr: и статус. 3 катеrория. Редкий вид ка периферии ареала.
Краткое оm~савие взрос110й стадии. Некрупная, гладкая и стройная змея. В глубине пасти рас

положены крупные ядовитые бороэ~ч:атые зубы. Д11Я человека укус не опасен. Длина тела до 800 мм
(редко до

1000 мм) с хвостом в 4-6 раза короче. Самки (515-662 мм) крупнее самцов (301-595 мм)

(1). Шейвый перехват хорошо выражен. Глаза с вертикальным зрачком. Сверху в передней части
rолова покрыта крупными симметрично расположенными щитками. Височные щитки почти не

выражены, их область покрыта чещуей. Вокруr сере~ины туловища
щитков

186-243. nодхвостовых 35-75 пар. Анальный

19, 21 или 23 чешуи. Брюшных

щиток цельный. Окраска верхней стороны

тела светло-серого. желто-серого или розоватого цвета. На спине вдоль хребта тянутся крупные

животньш
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черновато-серые или буровато-коричневые косые пятна, пространство между которыми несколь
ко светлее, чем на боковой поверхности тела. Поперечные полосы или более мелкие пятна располо

жены на боках тела и в промежутках между спинными пятнами. Встречаются особи без рисунка.

На одноцветной поверхности головы часто отмечается небольтое темное пятно на границе между
теменными щитками, от заднего края глаза до угла рта проходит переэкая темная полоска. Брюхо

более светлое с многочисленными темными пятнышками и крапинками, передко сливающимися

друг с другом. Нижняя поверхность головы белая

(2-6).

Распространение. Вид распространен на Балканском полуострове и островах Эгейского и Сре

диземного морей, Иране, Ираке, Сирии, Ливане, Израиле и Закавказье (Армения, Азербайджан
и Восточная Грузия). На территории России вид известен только по находкам из Дагестана
Встречается в предгорье и частично в горах

(5).

(1, 7).

Места обитания и образ жизни. Населяет разнообразные биотопы. Обитает в глинисто

каменистой полупустыне, на остепненных склонах предгорий, в шибляке. Придерживается сухих,
каменистых, проросших редкой травянистой и кустарниковой растительностью мест. В Закавказье

встречается в горно-ксерофитной степи, значительно реже на окраине горных лесов, поднимаясь

на высоту до 1700-1800 м над уровнем моря.

(9). Иногда селится вблизи жилья человека, встречаясь

на чердаках и камышовых крышах домов, в трещинах стен и оград, в виноградниках и садах. Хоро
шо лазает как по ветвям кустов, так по отвесным стенам домов, цепляясь за неровности, поэтому в

Азербайджане ее называют «домовой змеей»

(8). Убежищами служат пустоты под камнями, реже в

земле, постройках, или стенах. Активность смешанная (дневная и ночная). В жаркие летние меся
цы активность сумеречная и ночная. В прохладный период выползает на поверхность в солнечные

часы. Выходит из зимовки в марте, уходит в октябре. Спаривается в конце апреля
кладущий вид. Самка откладывает

весом 4-6 г

6-9

-

мае. Яйце

эллипсовидной формы яиц размером 10-13х27-35 мм и

(1). Молодь появляется в сентябре с длиной туловища 16-20 мм и весом 2-3 г.

Питается

преимущественно ящерицами, реже грызунами и птицами. Охотится в любое время суток. Добы
чу схватывает и удерживает челюстями, обвивает ее одним или двумя кольцами тела, сдерживая

рывки до парализующего действия яда через 2-3 минуты

(2-6).

Численность и лимитирующие факторы. Плотность популяции в Дагестане составляет

0,01

экз./га

(7).

При учете в глинисто-каменистых участках сухого предгорья на стандартный ки

лометровый маршрут приходится

валось
особей

1 особь (1).

В Армении и Грузии за дневную экскурсию учиты

1-3 экземпляра. В Армении приблизительная общая численность оценивается как 500-600
(4). Естественно редкий вид, обитающий на северной периферии ареала. Сокращение ареа

ла и численности в Дагестане связано с трансформацией пригодных биотопов под виноградники и

другие сельхозугодья, отлов и физическое уничтожение змей, разрушения мест зимовок.
Припятые и необходимые меры охраны. Организация заповедника в предгорье, включающе

го местообитания вида. разъяснительной работы природоохранного характера с местным насе
лением. Включена в Красную книгу Российской Федерации (10), Республики Дагестан (1998) (2 ка
тегория)

Грузии

(7),
(5).

Армении, охраняется на территории Вашлованекого и Пагодехекого заповедников в

Источники информации:

1.
1998; 5.

Данные составителей;

2.

Банников и др.,

2003; 4. Ананьева и др.,
Ананьева и др., 2004; б. Орлова,
8. Алекперов, 1978; 9. Мусхелишвили, 1970; 10. Орлов, 2001.

1977; 3. Дунаев, Орлова,
Семенов, 1999; 7. Алхасов, 1998;

Иллюстрация: Л. Ф. Мазанаева.
Составители: Л. Ф. Мазанаева,
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3. С. Султанова.
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Отряд Чешуйчатые-

Squam.ata
- Serpentes (Ophidia)
Семейство fадюковые змеи, и11и Гадюки- Viperidae
Подотряд Змеи

Восточная степная rадюка-

Катеrория и статус.

Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861)

2 категория. Редкий вид с сокращающимиен численностью и ареалом.

Краткое описаиие взрослой стадии. Некрупная ядовитая змея. На Северном Кавказе макси

мальная длина тела с хвостом у самок

735 мм, у самцов 635 мм (1, 2). Голова сравнительно вытяну

тая, морда слегка заострена, ее края приподняты. Носовое отверстие прорезано в нижней части
носового щитка. Шейный перехват значительно лучше выражен у самок. При ярком освещении

глаза с вертикальным щепевидным зрачком. Окраска спинной стороны тела серовато-коричневая

с темно-коричневой или почти черной зигзагообразной полосой вдоль хребта, которая изредка
разделена на отдельные пятна. По бокам тянутся нерезкие темные пятна. Окраска брюшной сторо
ны тела от кремового до темно-серого с темными пятнами. На голове расположен симметричный
рисунок из темных элементов: полоса, проходящая от заднего края глаза до угла рта и часто перехо

дящая на шею, на затылке два пятна, соединенных в У-образный рисунок, овальное пятно на лоб
ном щитке {3, 4). В западной части Северного Кавказа описаны гадюки, окрашенные в черный цвет
(меланисты), которые составляют примерно пятую часть популяции, а в отдельных группировках
их число может достигать 44 % (5). Отличается от гадюки Динника (V.

dinniki) отсутствием желтых

тонов в окраске тела, менее массивной головой, вдавленной в передней части, не смыкающейся на

затылке с рисунком rоловы зигзаrообразной полосой, приподнятой мордой с заостренными края
ми и ноздрей, прорезанной в нижней части носового щитка. От генетически и морфологически

близкой гадюки Лотнева (V.

lotievi)

статистически отличается более заостренным краем морды и

темными тонами в окраске, в т. ч. брюшной стороны тела и швов между верхнегубными щитками,
а также крупными размерами

(6, 7).

Распространение. Обширный ареал вида охватывает степную, лесостепную и полупустын
ную зоны Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и северо-запада Средней Азии, включая
Крым, южную Украину, степные районы Предкавказья, Казахстана и Южной Сибири и Северо

Западного Китая

ЖИВОТНЫЕ

{8).

Обычна на юге европейской части России и Западной Сибири. Наиболее
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северные находки известны из Татарстана (9). В Дагестане распространена в северо-дагестанских
низменностях. Известна по единичным находкам в Кизлярском, Хасавюртовском, Кизилюртав

еком районах

(10-12).

Согласно современным представлениям о систематике щиткоголовых га

дюк Кавказа, сведения о «Степной гадюке» в горной части Дагестана должны быть отнесены к
гадюке Лотиева.

Места обитания и образ жизни. Населяет равнинные и горные полынные степи, солончаковые
и песчаные полупустыни, остепненные луга
до

1000 м над уровнем моря,

(9). В западной части Северного Кавказа поднимается
(14). В условиях антропо

сnособна жить на песчаных морских косах

генного ландшафта образует ленточные поселения по неудобьям и бросовым участкам и лесопо
садкам

(15).

Данных по экологии вида в Дагестане нет. В Предкавказье уходит на зимовку в конце

октября. Зимует в норах грызунов, в трещинах и пустотах почвы, в крутых береговых обрывах, в
пустотах под камнями. После зимовки появляется в марте-апреле. Активность преимущественно

дневная. Летом в жаркое время переходит на утреннюю и сумеречно-ночную активность. Спарива
ется в апреле-мае

(6).

Известны брачные игры и ритуальные турниры самцов. Яйцеживородящий

вид. Продолжительность беременности около

4-24 новорожденных.

3 месяцев. В конце июля - сентябре самка приносит
3 году жизни при длине туловища 270-350 мм.

Половозрелость наступает на

Питается мытевидными грызунами, ящерицами и насекомыми. Продолжительность жизни в при

роде

7-8 лет. Яд степной гадюки относительно слабый. Достоверных случаев гибели людей и круп
(3, 7).

ных животных не известно

Численность и лимитирующие факторы. В Центральном Предкавказье плотность населения

в типичных стациях

0,001-6,27 экз./га, но в локальных поселениях достигает 30-50 экз./га (13).
- 30 экз./га, при средней
плотности 11 экз./га (6). По Дагестану учетные данные отсутствуют. Ограниченное число местона
хождений вида свидетельствует о сокращении численности и ареала в республике (12). Основные
лимитирующие факторы - антропогенная трансформация степных и лесостепных ландшафтов и
Максимальные показатели плотности популяций в Краснодарском крае

прямое уничтожение человеком.

ПрИШ1тые и необходимые меры охраны. Организация микрозаповедников в местах плотного
обитания вида и пропаrанда среди местного населения разумного отношения к змеям и правил по
ведения при встречах с ними. Вид внесен в Красный сnисок МСОП, приложении

2 СИТЕС и Берн
(17). Включен в Красные
книги Краснодарского края (3 категория) (14), Карачаево-Черкесской Республики (18), Республики
Северная Осетия, (2 категория) (19), Республики Адыгея (1 категория) (20), рекомендован к занесе
нию в Красную книгу Ставропольского края (2 категория) (21), Республики Калмыкия (4 категория)
(21). Охраняется на Украине и в Узбекистане (9)
Источники информации: 1. Островских, 2006; 2. Лотиев, 2007; 3. Банников и др., 1977; 4. Mallow
et al., 2003; 5. Островских, 2003; 6. Ананьева и др., 1998; 7. Копылов, Бакиев, 2001; 8. Ананьева и
др., 2004; 9. Бакпев и др., 2004; 10. Шибанов, 1935; 11. Красовский, 1929; 12. Данные составителя;
13. Алхасов, 1998; 14.Туниев, Туниев, 2008; 15. Островских, Плотников, 2003; 16. Присяжнюк, 2004;
17. Ананьева, Даревский, 2001; 18. Поливанов, 1988; 19. Миноранский, 2004; 20. Туниев, 2000; 21. До
ронин, 2006; 29. Материалы ... , 2005.
ской конвенции (16), Приложение 3 Красной книги Российской Федерации

Иллюстрация: М. В. Пестова.

Составитель: Л. Ф. Мазанаева.
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Отр.вд Чешуйчатые- Squamata
Подотряд Змеи -

Serpentes (Ophidia)

Семейаво fадюковые- Viperidae

Гадюка Динвика -

Статус и :катеrорк.к:

Vipera (Pelias) dinniki (Nikolsky, 1913)

4 :категория:. Статус не определен в связи с недостатком данных. Эвдемик

высо:коrорий Большого Кавказа.
Краткое описав:не вspoc:JIOЙ стадии. Некруnная ядовитая змея. Длина тела с хвостом: самцов до

550 :м::м:, самок до 548 мм. Шейный перехват хорошо выражен. Глаза с вертикальным зрачком. Окра
ска тела варьирует от серого до ярко-оранжевого. Вдоль спины проходит темная зиrзаrообразная

nолоса. кередко распадающаяся на частые nоnеречн:о вытянутые пятна. Встречаются особи без
выраженной зш:загообразной полосы и тотальвые меланисты (окрашенные в сплошной черный
цвет). 3ападнокавказские особи часто имеют оранжевые, желтые, серо-зеленые това в окраске и
контрастный узор из черной зигзагообразной хребтовой полосы, сJJ:JШающейся с темной поверхно

стью головы. Встречаются особи цвета старой бронзы. лишенные зигзаrа. Особи из воеточкокав
казских nоnуляций (в т. ч. из Чечни и Даrестана) по окраске чаще напоминают восточную степную
гадюку (V. renardi) и гадюку Лотиева (V. lotievi), т. е. не имеют ярких цветов в окраске и рисунок
головы может не соприкасаться с хребтовой зиrзаrообразкой полосой, что затрудняет их опреде
ление. От равнинкой восточной стеnной rадюки морфологически отличается более широкой голо
вой с закругленным краем морды. отсутствием хорошо выраженной «вдавленной» площадки перед

глазами и центральным nоложением ноздри в носовом щитке. От си.м:патрично обитающей гадю
ки Лотиева отличается (кроме перечисленных призкаков) более те:м:ны:м: цветом брюха. меньшим
числом брюшных щитков, наличием особей, у которых межчелюстной щиток соприкасается с

2

апикальными чешуйками, располагающимися на nередкеверхней кромке рыла (1-7).
Распространение. Ареал вида охватывает среднегорные и высокогорвые районы Большого

Кавказа в пределах России, Абхазии, Грузии и, по-видимому. Азербайджана. В России сплошной
ареал вида простирается от

rop

Чуrуш, Джемарук. Тыбга и их отрогов на западе до верховий р.

Большая Лаба на востоке. К востоку от р. Большая Лаба серия изолированных популяций этого
вида известна из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Ингушетии, Чечни

животньш
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и Дагестана

(1, 4).

В Дагестане гадюка известна по

3 находкам в

Тляратинеком и Рутульеком райо

нах, но нет сомнений в более широком распространении вида в регионе

(6, 8).

Места обитаиИJI и образ жизни. Субальпийский горно-луговой вид. Встречается от среднегор
ного до альпийского пояса, поднимаясь в горы до
биотопы

-

2200-2600 м над уровнем моря. Предпочитаемые
(1, 4, 8). Экология

зарастающие морены вблизи речек и ручьев и заросли рододендронов

вида в Дагестане изучена слабо. Активность дневная. В западной части ареала в среднегорье на

блюдается два выраженных пика активности в утренние и вечерние часы. В высокогорье утренняя
активность плохо выражена, а вечерняя смещена с

17 до 20 часов. В пасмурную погоду активны в
10 °С. Сроки сезонной активности так

течение всего светового дня при температуре воздуха выше

же различаются по высотным поясам и зависят от погодных условий. Весной появляется в конце

- с конца мая, когда среднесуточная температура воздуха на
10-11 °С. На зимовку в субальпийском и альпийском поясах гор ухо
дит во второй половине сентября. Спаривается в конце апреля - в мае (9). В размножении участвует
апреля

-

начале мая, в высокогорье

поверхности почвы достигает

лишь около половины самок, т. к. виду присущ двухлетний репродуктивный цикл. Яйцеживородя

щий вид, в августе-сентябре появляется
на третьем году жизни

3-5 новорожденных (10-12). Половозрелость достигается
(7, 10). Питается преимущественно ящерицами, мелкими грызунами и реже

птенцами птиц, гнездящихся на земле. Молодые особи питаются преимущественно саранчовыми

и кузнечиками

(4).

Числеввость и лимитирующие факторы. Плотность популяций гадюк варьирует в различных
точках ареала. Наблюдается сокращение численности по всему ареалу. Наибольшая плотность от

мечена на каменистых осыпях и морепах субальпийского пояса Кавказского заповедника

особей на километр маршрута, в местах скоплений можно встретить до

(2).

- до 5-7
20 особей за экскурсию

К востоку численность падает. В местообитаниях Центрального и Восточного Кавказа встре

чи единичны

(1, 10).

Естественные лимитирующие факторы

-

аридизация климата и ландшафтов

Большого Кавказа в восточном направлении. Основные антропогенные факторы

- прямое уни

чтожение человеком и деградация мест обитания в связи с интенсивной эксплуатацией горных

пастбищ.
Привитые и необходимые меры. Необходимо изучение распространения и биологии вида в
республике и пропаганда среди местного населения разумного отношения к змеям и правил пове
дения при встречах с ними. Занесена в Красный список МСОП-96, Европейский Красный список,

Приложение
тегория

(1),

3

Бернской конвенции

(13).

В Красной книге Российской Федерации присвоена

в Красных книгах Краснодарского края

(10)

и Республики Адыгея

- 3

2 ка
(14).

категория

Охраняется в Сочинском национальном парке, Кавказском, Тебердинском и Северо-Осетинском
заповедниках и ряде заказников.

Источники информации:

1. Туниев, 2001; 2. Орлов, Туниев, 1986; 3. Nilson et al., 1995; 4. Ананье
1998; 5. Ведмедяра и др., 1986; 6. Лотиев, 2007; 7. Туниев, 1987; 8. Данные составителя; 9. Бо
жанский, 1984; 10. Туниев, Туниев, 2008; 11. Божанский, 1983; 12. Mallow et al., 2003; 13. Присяжнюк
и др., 2004; 14. Туниев, 2000.
ва и др.,

Иллюстрация: Ю. А. Яровенко.
Составитель: Л. Ф. Мазанаева.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Отр.вд Чешуйчатые- Squamata
Подотр.ид Змеи -

Serpentes (Ophidia)

Семейство ГtЩЮки- Vipera

Гюрза- Macrovipera lebetina (Linnaeus,

1758)

Катеrори.в и статус:. 2 категория. Сокращающ:ийся: в числеввости ви~ обитает на северной rра
юще ареала в отрыве от основиоrо и представлеи кавказским подвидом М.

1. obtusa.

Краткое опис:ав:ие вэрос:лой стадии. Крупная и сильная ядовитая змея~ очень опасная для

человека, ухус которой может б:ыть смертельным. Максимальнан дливатела с хвостом достигает

2000 мм: и массы 3000 r. обычно до 1600 мм: (в среднем 1000 мм) (1, 2). Самцы крупнее самок. В
дагестанской популяции длина тела с хвостом взрослых самцов до 1600 мм, самок 1350 мм, мас
са тела, соответственно, 1350 и 1040 гr. (3). Голова очевь крупная и широкая с резким шейным
перехватом. Бока морды: эакруrлекы. Глаза с вертикальным зрачком. Сверху rолова покрыта ре

бристой чешуей, лишь на конце морды без ребрышек. Надглазничные щитки отсутствуют. Число
верхкеrубкых щитков 9-12, обычно 10. Вокруr середивы туловища 23-27 ридов чешуй. Брюш
ных щитков

126-181, похвостовых 33-53 пары. Анальный щиток цельный. Окраска и рисунок в
(1, 2, 4). Общий ток верхвей стороны: тела светлый или темко-серый, с

пределах ареала варьирует

более или менее выраженным оливковым или коричневым оттенком. Сверхувдоль хребта тянут
ся крупные относительно темные сероватые или буровато-коричневые питва, косо вытинутые
поперек или расположеиные в шахматком порядке, которые часто переходит на бока, местами

прерываясь. Встречаются особи одкотовиые сверху с хорошо выраженными ребрышками ка
чешуе вдоль хребта и пестрые по бокам с поперечными или продольными темными пятнами.
Брюшная сторока тела светлая (от грязвовато-белой до бежевато-розовой) с мелким крапом и
относительно крупными и размытыми темными пятками по краю. Голова однотонная с двумя
.мелкими темными пятнами в конце морды. От задкеrо края rлаза до уrла рта тянется темная
косая полоса

(3).

Распространение. Населяет острова Средиземного моря (о. Кипр), Аравийский nолуостров, Ли

ван, Сирию, Ирак, Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан, Северо-Западкую Индию, страны Сред
ней Азии, Южкый Казахстан и Кавказ (Закавказье и Дагестан)

животньш

(5). В России вид распространен в
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юго-восточных районах Дагестана

(2, 6).

Ареал гюрзы в республике географически обособлен от

основной части ареала вида в Закавказье и простирается по предгорью с северо-запада от право

бережья р. Сулак до р. Гюльrеричай на юго-востоке

(3).

Места обитания и образ жизни. Обитает в сухом предгорье на склонах юго-восточной экс
позиции с шибляком и вертикальными выходами горных пород (песчаника и ракушечника), в
опустынеиной степи, на участках полынной глинисто-каменистой полупустыни, на каменистых

склонах речных долин. В горы поднимается до

600-700 м

над уровнем моря. Зимует на склонах,

имеющих южную и юго-восточную экспозицию, в расселинах скал и в норах грызунов на глубине

до

1,5-2,0 м. Отмечены весение-осенние и кормовые миграции. В качестве летних местообитакий
- днища ущелий и речные долины. Суточная активность

предпочитает более влажные биотопы

смешанная. Весной до второй половины июня и в октябре встречается днем. В жаркие летние ме

сяцы

-

начале осени активна в сумеречное и ночное время. На зимовку уходит в октябре, выходит

в марте-апреле. Первыми выходят самцы в конце марта- начале апреля и в течение месяца ин
тенсивно прогреваются, оставаясь на склонах в зимовочных местообитаниях. С третьей декады

апреля начинают выходить самки. В этот период гюрзы перемещаются в летние местообитания.
Спаривается в мае

- начале июня. Откладывает яйца в середине июля - начале августа. В кладке
12-20 г, размером 37-46х24-26 мм, покрытых полупрозрачной кожистой обо
лочкой. Инкубация яиц 45-50 дней. В конце августа- начале сентября появляются молодые змеи,
размером до 260 мм, весом 6-14 г (3). Питается грызунами и воробьиными птицами. Молодые
змеи поедают ящериц (7-9). Яд гюрзы обладает резко выраженным гемолитическим действием и
по токсичности уступает только яду кобры. При укусе вводится 50 мr яда, без своевременного и
правильного лечения передки случаи смерти (4).
13-24 яиц,

весом

Численность и лимитирующие факторы. Во многих частях ареала численность гюрзы сокра

тилась из-за бесконтрольного отлова и разрушения природных местообитаний. Она относится к
ресурсным видам, ее отлавливают для содержания в серпентариях и получения яда (7-9). В послед
ние годы общая численность популяции в пределах Дагестана неуклонно сокращается в связи с де

градацией местообитакий (перевыпас, выработка камня, разбор воды с речек на орошение, эрози
онные процессы) и нерегламентированным отловом. Ежегодно из популяции изымается
половозрелых особей

(3).

Средняя плотность в летних местообитакиях

летних и зимовочных скоnлений

0,07-0,5

200-300

экз./га, в местах

1-4 экз./rа (2, 6).

Прив.итые и необходимые меры охраны. Необходимо создание специализированных охраня
емых территорий в nредгорье, в ключевых местообитакиях вида на юге и северо-западе региональ

ного ареала. Необходима разработка научно обоснованной системы исnользования вида для nро

изводства яда. Вид включен в Красные книги Российской Федерации

(2 категория) (2) и Республики
(1998) (2 категория) (6).
Источники информации: 1. Ананьева и др., 1998; 2. Божанский, 2001; 3. Данные составителя;
4. Дунаев, Орлова, 2003; 5. Ананьева и др., 2004; 6. Алхасов, 1998; 7. Макеев и др., 1986; 8. Макеев,
Божанский, 1988; 9. Чикин, 1992.
Дагестан

Иллюстрации: А. Д. Аскендеров.

Составители: Л. Ф. Мазанаева,
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3. С. Султанова.

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Отр.в~ Черепах•- Testudines
Семейсrво Сухопутвые черепахи-Testudinidae

Черепаха ПaJIJiaca (средиэемноморс:каи черепаха)

-

Testudo graeca pallasi (Chkhikvadze et Bakradze, 2002)

Катеrори.в: и статус.

2 категория. Реликтовый энде:мич::ный поJt&ид с неуклонно сокращающи

мися: численностью и ареалом.

Краткое описание взрослой стадии. Череп:аха с куполообразно припо;~tНЯТым панцирем. Мак
симальная длина каравакса у самок

250 мм, у самцов 220 мм, вес, соответственно, 3500 и 2300 r.

Вертебральные шишковидные буrр.ы:.хорошо выражены. Задняя часть свода карапакса, в области
двух последних вертебральньп. щитков, вьшу.клая и у самцов, и у самок. Медиальная часть свода

переднего отверстия карапакса плавно изогнута или слабо приподнята вверх. Передние лапы с 4-5
.когтями. Караnакс высокий, овальной формы, в задвей части иемноrо зазубрен, у взрослых особей
спереди и сзади расширен. Надхвостовой щиток непарвый. На задвей стороне бедер имеется ро
rовой буrор. Нижияя часть панциря: (пластрон) у самцов вемноrо воrиутая в центральной части,

на~остовая костная пластинка ложкаобразно выпуклая. Окраска панциря варьирует от светло
оливковоrо до темво-буроrо или почти ч:ервоrо. На светло-оливковом или желтовато-буром фоне
карапакса и пластрона расположены выраженные или размытые темно-бурые или черные пя:тва. У
молодых особей преобладают светло-оливковые тона. От Т. g.

ibera, к которой относили до 2002 r.,

отличается наличием mиmковидвых вертебральных бутров и выпуклой задней частью свода ка
раnакса, от Т. g. nikolskii более массивньw rабитусом панциря:, более ч:ет.ко выраженными верте
бральиыми буrрами, более развитой выпуклостью задне-медиальной области свода карапакса,
rипо-ксифипластральвым швом, расположенным вблизи ивrвинальвой вырезки (1-3).
Распространение. Ареал вида охватывает Северную Африку. Южную Европу, острова Среди
земноrо моря и Канарские острова, Юrо-Западную Азию, Кавказ. В nределах Российской Федера
ции встречаются 2 подвида: черепаха Палласа, распространенная в Дагестане, и черепаха Николь

с.коrо (Т.

g. nikolskil, Chkhikvadze&Tuniyev, 1986) -

на Черноморском nобережье Краснодарского

края: (4). Имеются сведения о распространении черепахи Палласа до восточных районов Северной
Осетии (5). Региональвый ареал охватывает предгорья и Приморскую низменность, ero северная

животньш
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граница, по-видимому, проходит около

43° 00' северной широты, западная - по склонам предго
- по нижнему течению р. Самур до границы с Азер

рий до границы с лесостепной зоной, южная

байджаном

(7).

Места обитания и образ жизни. Черепахи с Черноморского побережья Кавказа

-

преимуще

ственно лесные животные. встречаются от берега моря до высоты 200 м. реже до 400 м над уровнем
моря.

(8).

В Дагестане черепаха на Приморской низменности обитает в тугайных зарослях, в пой

менных лесах, на участках прибрежных песчаных дюн и полынной полуnустыни. В предгорье оби
тает в сухих опустыненых степях, на небольтих возвышенностях и холмах, покрытых полынио

эфемеровой растительностью и в шибляке, на высотах до 600 м, редко 700-800 м над уровнем моря.
Активность дневная. Оптимальная температура активности
октября

-

21-25

°С. В спячку уходит в конце

начале ноября, выходит с начала марта в зависимости от суточных температур. Весной

и осенью активна с

9

до

17 ч,

с максимумом в

11-16 ч. Летом активность смещается на утренние
28-30 ос уходит в летнюю спячку. Активно
во второй половине мая - начале июня и в начале

и вечерние часы, а при дневных температурах выше
спаривается в апреле-мае. Откладывает яйца

сентября. Зарегистрировано

4-5 яиц в

каждой кладке. Вылуnление молодых черепашек с длиной

панциря 35-45 мм происходит через 2-3 месяца, большинство их появляется на поверхности толь
ко следующей весной. Половозрелость настуnает на

(1).

Продолжительность жизни до

137 лет (9).

12-14 году жизни, при длине панциря 16-18 см

Пища преимущественно растительная, в основном

сочные травянистые бобовые и сложноцветные. Животные корма (черви, моллюски, насекомые и
др.) поедают редко. Охотно пьет воду

(1, 10, 11).

Численность и лимитирующие факторы. Численность вида и в западной, и в восточной ча

стях ареала быстро сокращается. На Черноморском побережье Кавказа при плотности черепах в

0,05-0,08 экз./га общая численность в 1985 г. оценивалась в 25-30 тысяч половозрелых животных
(8). Экспертная оценка 2001г. -10-15 тысяч особей (10). В Дагестане плотность черепах на Примор
ской низменности - 0,75-1,5 экз./га, в предгорье - 0,05-0,3 экз./га (7). Основные лимитирующие
факторы- хозяйственное и рекреационное освоение Приморской низменности. Несанкциониро

ванный и интенсивный вывоз песка с прибрежных дюн приводит к деградации наиболее опти

мальных местообитаний.
Привитые и необходимые меры охраны. Необходимо создание заповедника в районе оз. Па
пас в Каякентском районе и в предгорье в местах плотного населения вида. Вид внесен в Красный
список МСОП, Европейский Красный список, Приложепия

(11),

2

СИТЕС и Бернской конвенции

(14).
(1 категория) (6),
Краснодарского края (1 категория) (15) и Республики Дагестан {1998) (1 категория) (16). Охраняется
в Грузии и Армении (4).
Источники информации: 1. Ананьева и др., 1998; 2. Данные составителя; 3. Чхиквадзе, Бакра
дзе, 2002; 4. Ананьева и др., 2004; 5. Наниев, Мурцаева, 1982; 6. Лотиев, 2007; 7. Mazanaeva, 2001;
8. Иноземцев, Перешкольник, 1985; 9. Флиндт, 1992; 10. Банников, 1951; 11. Даревский, 2001; 12. Ко
стив, Галиченко, 1989; 13. Банников, 1984; 14. Присяжнюк и др., 2004; 15. Туниев, Туниев, 2008;
16. Ройтберг, 1998.
Включена в Красные книги Российской Федерации

Чеченской Республики

Иллюстрация: Л. Ф. Мазанаева.
Составитель: Л. Ф. Мазанаева.
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Отр.ир; Веаовоrие- Peleaшiformes
Семейство Пепиgав:овые -

Розовый пеликан -

Катеrори.в: и статус.

Peleca.nidae

Pelecanus onocrotalus (linnaeus, 1758)

1 категория. Вил. находящийся под угрозой исчезновения.

Рас:прос:трав:еике. В евроnейской части России гнездится на водоемах Кумо-Мавычекой впади

ны (8, 9). В настоящее время на территории Дагестана в rнездовой nериод очень редко встречается в
низовьях Кумы и на nобережье Кизля:рскоrо залива. но места гнездования вида не известны. Ранее
rнездился в низовьях Терека и на Темирrойс:ких озерах. Во время миграций .может встречаться по

все.му nобережью Кас:пи:йского моря

(1-7).

Места обитави.в: и образ .жизни. Предположительно rнезднщийся, мигрирующий вид. Насе
ляет водоемы с обширными тростниковыми заросл:я:ми и внутренними плесами. Гнездится коло
юt:ально, кередко рндом с кудрявым nеликаном. бакланами и чайками. Гиезда устраивает на земле
или на заломах тростника. В кладке обычно 2 яйца белоrо цвета (8,

9). Мшрирующие nтицы оста

навливаютсн ва акваториях Кизлярс:коrо и Аграханского заливов и на приморских озерах (Кара

кольские. Ачикольские, Турали, ААЖи). На зимовках в Дагестане не встречается.
Чисп:евность и лимитирующие фаgторы. На юrе европейской части России rнездитси от
до 450 пар (8, 10). В Дагестане nредnолагалось гнездование 15-20 пар и пролет до

300
100-120 особей (6),

однако эти оценки не nодтвердились. В настоящее время. как в гнездовой nериод, так и на мигра

цкях, отмечаются только единичные встречи (5, 7), и общая численкость вида в регионе, вероятно,

составлиет ве более 10-15 особей. Сокращение численкости и исчезиовеюt:е розовоrо пеликана на
гнездовании в первую очередь свизано с разрушением: местообитакий вида в низовьях Терека и на
Темирrойских озерах. Дефицит rкездоnриrодных территорий и в настоящее времи яв11Яетс.я: кри

тическим лимитирующим фактором. Дли гнездовании в Кизлsрском заливе основным препит
ствием .я:влиются сrонво-наrонные явления, nриводящие к затоnлению кладок nтиц. Существен

ное значение имеют и такие факторы, как недостаток корма в период вывода птенцов, бесnокойство
nтиц на гнездовании и разорение rнезд. браконьерство (трофейный отстрел).
Привитые и в:еобхор;ииые меры охравы. Занесен в Красную кииrу России

(1 катеrориs), При

ложекие 1 Боннской и Приложекие 2 Бернской конвенций. Приложекие соrлашеиия между Россией

и Индией об охране миrрирующих птиц. Местообитания вида частично включены в территорию

животньш
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заповедника «Даrестанский», фелеральвы:х: заказников «Аrрахав:ский» и «Самурский», местноrо
заказника «Тару:мовский». Д1IЯ оптимизации территориальной охраны вида требуется: расширить
Кизля:рский участок Даrестанскоrо заповелника ло устья: р. Средней, а также оозлать новый уча

сток заповедника на базе заказника «.Аrраханский». Рекомеилуетс.я: установка гнезловы:х: платформ
лля привлечения птиц на гнездование в Кизлярском заливе и на Каракольских озерах. Необхоли
мы дополнительные исследования: биологии и эколоrии вида в регионе.

Источники информации: 1. Беме. 1950; 2. Сапетин. 1968;

3. Бутьев и др.• 1989; 4. Пишванов и
1998; 5. Вилков, 2000; 6. Джамирзоев и др., 2000; 7. Бу:креев, Джамирзоев, 2003; 8. Линьков, 2001;
9. Казаков и др.• 2004; 10. Велик. 2005.
Иллюстраци.в: В. Вишневский (fotoparus.com).
др.•

Составитель: Г. С. Джамирзоев.

Отрад Веслоноrие- Pelecanjfonnes

Семейство ПелИJС.авовые- Pe1ecanidae

Кудрявый пеликав -

Категории и статус.

Pelecanus crispus (Bruch, 1832)

3 категория. Редкий вид с ограниченным ареалом.

Распростраиевие. В европейской части России гнездовья вида находятся: в Предкавказье. Кал
мыкии и дельте Волги (6, 7). На территории Дагестана в rиездовой период встречается: ва всех круп
ных водоемах вдоль nобережья: Каспийского моря:. Колонии кудрявых пеликанов известны: в Киз1IЯрском и Аграханском заливах. а также на водоемах дельты Терека. На миrраци:я:х встречается: по

всей низменной части республики и изредка залетает на водоемы: предrорий (1-5). Зимует в теплые
rоды по всему побережью от устья: Кумы до Самура. но преимущественно скапливается в дельте
Терека. В суровые зимы большинство птиц мигрирует на юг Каспия, ио часть остается: в устьях
Терека. Сулака и на приморских водоемах южнее Махачкалы.
Места обитавив и образ жизни. Гиездя:щийся:, пролетный и зимующий вид. В гнездовой пе

риод держится на богатых рыбой водоемах в низовьях больших рек и в плавнях заливов Каспий
ского .моря. Гнездится: колоии:.я:м:и по окраинам внутренних плесов на труднодоступных участках

водоемов. Строит мощные rиездовые постройки, кередко объедии.я:ющие вместе 2-3 rнезда. Сроки
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гнездования сильно растянуты. Обычно к гнездованию приступает в марте-апреле. В кладке
белых яйца. Насиживание длится

(6, 7).

32-35 дней.

Птенцы покидают гнезда в возрасте

2-2,5

2-3

месяцев

При отсутствии беспокойства и достаточном количестве корма колонии пеликанов могут

существовать в одних и тех же местах на протяжении многих лет.

Численность и лимитирующие факторы. В европейской части России численность вида оце

нивается в

350-450

пар

(8),

но эти данные несколько занижены. В Дагестане гнездится около

пар, а во время миграций и к началу зимовки в последние годы отмечается до

200

5000 особей. Числен

ность зимующих птиц сильно варьирует по годам в зависимости от суровости зимы. Основные ли

митирующие факторы - недостаток укромных гнездопригодных участков с хорошими кормовыми

условиями, беспокойство в гнездовой период и браконьерский отстрел. Зимой много кудрявых
пеликанов гибнет в Дагестане от недостатка пищи и истощения.

Припятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007 (категория

VU- «уязвимый вид»), Красную книгу России (2 категория). Включен в Приложеине 1 СИТЕС, при
ложения 2 Боннской и Бернской конвенций, в Соглашение по охране Афро-Евразийских мигри
рующих водно-болотных птиц (AEWA). Охраняется на территории заповедника «Дагестанский»,
федеральных заказников «Аграханский» и «Самурский», местного заказника «Тарумовский». Все
места гнездования кудрявого пеликана в Дагестане включены в состав ключевых орнитологиче

ских территорий международного значения. Необходимо усилить пропаганду охраны вида и бо

роться с браконьерством. Большое значение имеет поддержание оптимального гидрологического
режима и зарыбленности водоемов низовий Терека.

Источники информации:

1. Прилуцкая, Пишванов, 1989; 2. Пишванов и др., 1997; 3. Питванов
1998; 4. Джамирзоев и др., 2000; 5. Букреев, Джамирзоев, 2003; 6. Линьков, 2001; 7. Казаков и
др., 2004; 8. Велик, 2005.
и др.,

Иллюстрация: К. Чепенас.
Составители: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев.

Отряд Веслоногие Семейство Баклановые

Малый баклан
Категория и статус.

Pelecanifonnes
- Phalacrocoracidae

- Phalacrocorax pyqmaeus (Pallas, 1773)

3 категория.

Редкий вид на периферии ареала.

Распространение. Основная часть ареала вида в России приурочена к территории Дагестана.

в значительно меньшем количестве малый баклан гнездится в других регионах Предкавказья и в
дельте Волги

(5, 6). На гнездовании встречается в Кизлярском и Аграханском заливах, на Караколь

ских и Ачикольских озерах, на водохранилище Мехтеб, на лагунах в устье Сулака. Во время летних

кочевок расселяется по всей низменной части республики, от озер нижнего течения Кумы до устья
Самура

(1-4). Изредка залетает и на горные водоемы.

В небольтом количестве зимует вдоль всего

побережья, реже на водоемах предгорной зоны.

Места обитания и образ жизни. Гнездящийся, пролетный и зимующий вид. Предпочитает бо
гатые рыбой зарастающие мелководья с открытыми плесами. Места гнездования

-

тростниковые

заросли и крепи заливов Каспийского моря и больших приморских водоемов. Здесь же преиму
щественно встречается и во время миграций. Гнездится плотными колониями или разреженно,
как правило, совместно с голенастыми птицами. Гнезда устраивает на заломах тростника, реже на

кустарникахиневысоких деревьях. Приступает к гнездованию в конце апреля. В кладке

4-8 яиц.

После вылета из гнезда молодые птицы разлетаются по всем низменным водоемам Дагестана (5, 6).
Питается преимущественно сорной рыбой, и потому, даже при высокой численности, малый ба

клан практически не влияет на продуктивность рыборазводных водоемов.

ЖИВОТНЫЕ
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Чис.~~еииость и JIИМитиру:ющие факторы. Численность вида к началу XXI в. значительно воз
росла. Если в евроnейской части России в коJЩе 1990-х rодов она оценивалась в
настоящее время в

2-5 тыс.

пар

(7).

300 пар (5), то в

На территории Дагестана в .конце 1980-х rодов численность

малоrо баклана оценивалась всеrо в

170 пар (1), а во второй nоловине 1990-х годов- уже в 300-350
rиездящихся пар (4). В настоящее время в Даrеставе гнездится от 2 до 4 ты:с. пар. Численкость вида
ПОАВержеиа резким колебаниям, связанным, в nервую очередь, с условия:м:и зимовки. После nро
должительных суровых зим численность резко сокращается. Друrими лимитирующими фактора
ми являются недостаток корма, бесnокойство птиц в .местах гнездования, а также отстрел во время
миграций и на зимовке.

Прив:итые и кеобхор;RИЬ~е меры uраиы. Занесен в Красную книrу России
кращающийся в численности :вид»). Вид также включев в Приложекие

(2 катеrория - «со
1 СИТЕС, приложекия 2

Вовнекой и Бернской конвенций. На rвездовании охраняется в заnоведнике «Даrеставск:ий~, фе
деральном заказнике «.Аrраханский» и .местном заказнике «Тарумовский~. На миrрациях встреча

ется также в Самурском федеральном, а также Явrиюртовском и Хамаматюртовском местных за
казниках. Необходимо расширить nponaraндy охраны: вида и усилить контроль вад соблюдением
правил охоты.

Источники информации:
и др.,

1. Прилуцкая. Пишвавов, 1989; 2. Пишваиов и др.• 1997; 3. Пишваиов
1998; 4. Джа:м.ирзоев и др.• 2000; 5. Литвинова. 2001; 6. Казаков и др., 2004; 7. Велик, 2005.

Илпюстраци.а: К. Чепеиас.

Составитель: Г. С. Джа:м.ирзоев.
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Отря~ Аистообразиые- Ci~niifonnes
Семейство ЦаплеВJаJе- Ardeidae

Еrипетска.и цаплJI -

Bubulcus ibis (linnaeus, 1758)

Катеrори.е: и (:rатус. 3 категория. Редкий вид на rравице ареала.
Распростравевке. Основной гнездовой ареал египетской цапли в России находится: на тер

ритории Дагестана; за его пределами вид в вебольшом количестве гнездится: также в Приазо
вье и в дельте Волги

(8, 9). В Дагестане современное размещение в гнездовой период ограничено

дельтой Терека и прилеrающими побережьями Кизлярскоrо и Аrраханскоrо заливов. Во время
кочевок и на пролете встречается по всем водоемам низменвой зоны от Кумы до устья: Самура

(1-7).
Места обитаИИJ[ к образ жизви. Гнездящийся: перелетвый вид. В Дагестане египетская цапля

населяет вебол:ьшие широколиственвые леса по нижнему теч:ев:ию Терека. а также приморские
водоемы с древесно-кустарниковыми зарослями по береrам. Обязательным условием формиро
вания гнездовых колоний, по всей видимости, является: наличие поблизости обширных приплав
невых лугов, пастбищ или рисовых полей. Гнезда располагаются: на деревь.я:х, кустах или заломах
тростника. Как nравило, образует смешанные колонии с друrими rоленастыми и с бакланами. В
места гнезцования: прилетает в конце марта. В кладке от 2 до 9 зелевовато-голубых яиц. Питается: в
основном насекомыми (преимуществев:в:о прямокрЬVIЬIМи), земноводными и рыбой. Очев:ь JПОбит
кормиться: среди пасущихся: стад крупного poraтoro скота. На зимовку улетает в Переднюю Азию

и Северную Африку (8, 9).
Числе:ввосrь и лимитирующие факторы. Последние оценки численности вида на юrе России
в 30-50 nap

(8, 10) явно занижены. Численность вида только в Дагестане ранее оценивалась вами в
20-25 пар (6), а в настоящее время составляет около 50 пар и подвержена резким колебаниям:. Рас

пространение и рост численности этоrо вида на юrе России, вероятно, ограничиваются: климати

ческими условиями и отсутствием достаточноrо количества легкодоступвой пищи (пря:мокрылых.
водных личинок насекомых и лягушек) в период кормления: птенцов. Из антропоrенны:х: факторов
существенное значение имеет уничтожение пойменных древесно-кустарни:ковых зарослей. Слу
чаи отстрела на территории Даrестав:а ве известны.

животньш
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Прив:.в:тые и веобхо~имые иеры охравы. Занесен в Красную книгу России (3 категория) и При
ложекие

2 Вернекой конвенции. Как редкий и краеареальный вид еrиnетская цaiiJDI нуждается: в

адресной охране всех мест ее гнездования. В настоящее время: места обитания египетской цапли
находятся: под охравой в Дагестанском заповеднике (Кизлярский участок), Аrраханском и Самур

ском федеральном заказниках, а также в местном заказнике «Тарумовский».
Ис:точвики ивформации:

1. Пишвавов, 1975; 2. Бондарев, 1977; 3. Вутьев и др., 1990; 4. Пишва
вов и др., 1998; 5. Вилков, 2000; 6. Джамирзоев и др., 2000; 7. Вукреев, Джамирзоев, 2003; 8. Литви
нова. 2001; 9. Казаков и др., 2004; 10. Велик, 2005.
Илnюстраци.а: Г. С. Джамирзоев.
Составитепь: Г. С. Джамирзоев.

Отр.кд Аисrообразвые -

Ciconiiformes
Семейс:тво Ибисовые- Threakiomithidae
Кодпица- Platalea leucorodia (Linnaeus)

1758)

Катеrорин и статус. 2 .категория. Редкий, сокращающийся в численности вид.
Распрос:травевие. Гнездование вида nриурочено к дельте Терека и прилеrающим участкам

Кизлярскоrо и Аграханского заливов

(2, 3). Возможно гнездование и южнее - в низовьях Сулака и
па Темирrойских озерах, где в nрошлом колпица была обычна (1). Кочующие и пролетные птицы.
встречаются по всем юt:змевным водоемам вдоль Каспийского nобережЬJI Дагестана (4, 6). Зимуют
колпицы. в Иране, Пакистане и Индии (7. 8).
Места обитани.в: и образ жизви. ГнезАSщийся nерелетвый вид. Населяет дельты: рек, большие
зарастающие nресноводные озера и плавюt: заливов Каспийского моря (5, 8). Мигрирующие птицы
встречаются и на открытых водоемах без надводной растительности. Гнездится колониями, часто

совместно с другими голенастыми и малыми бакланами, в приречных древесно-кустарниковых за
росля.х, тростниковых креiiЯ.Х и даже на открытых островах. Весен:ни:й nролет начинается в nервых

числах марта и продолжается до начала мая. К гнездованию nервые птицы приступают уже в конце
марта. В кладке от

1 до 6 яиц. После завершения гнездования .колпицы довольно широ.ко расселя
- боковлавы и личинки насекомы.х:.

ются по региону. Кормятся: ва мелководьях. основпой корм
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реже питаются: моллюсками и мальками рыб. Отлет птиц к местам зимовок начинается: уже в конце
авrуста и завершается: к концу октября: (4. 7. 8).
Чи(:JiеRИО(:ТЬ и JDiинтиру:ющие факторы. В европейской части России гнездится:
пар

2500-3000

(10). В Дагестане в 1970-е годы: численность вида оценивалась до 370 пар. а в 1980 годы- всего
(5. 8. 11). В конце 1990-х годов она возросла до 60-70 гпездя:щихся: пар (6). В настоя

от 20 до 40 пар

щее время: снова наблюдается сокращение числа гиездящихся птиц. и. вероятно. она не превышает

25-30 пар. Основн.ы:е лим:итирующие факторы -

недостаток гнездопригодных территорий. выжи

гание тростника. беспокойство во время rиездования и отстрел во время: миrраций.
Привитые и иеобходниые меры охраны. Занесен в Красную книгу России (2 категория). При
ложекие

2

СИТЕС. Приложекие

1 Боннской и

Приложекие

2

Бернской конвенций. Приложекие

соглашения: между Россией и Индией об охране мигрирующих видов птиц. Охраняется: на тер
риториях заповедника «Дагестанский,.. федеральных заказников «.Аrраханский» и «Самурский».

местного заказника «Тарум:овский». Необходима адресная: охрана мест гнездования: вида. Большое
значение имеет восстановление естественного гидрологического режима водоемов Терека и борь

ба с выжиганием тростников. Важно также проводить эколого-просветительскую работу среди
охотников.

Источии:к:и информации:

1. Беме. 1950; 2. Сапетин. 1968; 3. Пишвавов. 1989; 4. Бутьев и др.•
1989; 5. Пишванов и др.• 1998; 6. Джамирзоев и др.• 2000; 7. Линьков. 2001; 8. Казаков и др.• 2004;
9. Джамирзоев и др.• 2004; 10. Велик. 2005; 11. Бондарев. 1975.
И11100СТрациr. К. Чепенас.
Сосrавитель: Г. С. Джамирзоев.

Отряд Аистообраз11Ые - Ck:oпiiformes
Сеие:й(:Тво Ибиоовые -1hresldornithidae

Каравайка -

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

Катеrориа: и статус. 3 категория:. Редкий вид на периферии ареала.
Распространение. На гнездовании- плавни больших заливов и крупные nриморские водоемы
северной части низменного Дагестана. В гнездовой период летующие пnщы: встречаются: также
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на водохранилище Мехтеб, Темиргойских озерах, лагунах и озерах Приморской низменности. Ко
чующие и пролетные птицы встречаются по всей низменной части республики

(1-6, 8).

Места обитания и образ жизни. Гнездящийся перелетный вид. Гнездится на зарастающих

участках низменных водоемов и северной части дагестанского побережья Каспийского моря. Пред
почитает тростниковые плавни водоемов дельты Терека. Не размножающиеся и кочующие птицы
встречаются по мелководьям, приплавневым и болотистым лугам, передко очень далеко от мест

гнездования. Гнездится колониями, совместно с другими голенастыми и малыми бакланами. Сро
ки сильно растянуты. Первые птицы прилетают в места гнездования в начале апреля, последние

-

в середине мая. Гнезда устраивают на заломах тростника, высоких кочках и реже на кустарниках

и деревьях. В кладке от 2 до

8 яиц. Насиживают оба родителя. Птенцы покидают гнезда до начала

июля, после чего каравайки начинают послегнездовые кочевки по всему равнинному Дагестану. На

зимовку в основной массе отлетают очень рано, с середины августа до конца сентября, но изредка

отмечаются до начала декабря

(1, 7, 8).

Численность и лимитирующие факторы. В европейской части России гнездится

7-8 тыс. пар
284 пары (3). В конце 1990-х годов
мы оценивали ее на гнездовании до 300 пар, а на миграциях около 1200 особей (5). В настоящее
время численность на гнездовании составляет до 400-500 пар, а на миграциях более 2 тыс. особей.
(9). В Дагестане в конце

1980-х годов численность оценивалась в

Каравайке свойственны значительные колебания численности, которые, помимо естественных
причин, вероятно, связаны с достаточно интенсивным отстрелом птиц на миграциях. Основные
лимитирующие факторы

-

неустойчивый гидрологический режим гнездовых водоемов, выжига

ние тростниковых зарослей, недостаток корма в период выкармливания птенцов, беспокойство в

местах гнездования и миграций, незаконная добыча.
Припятые и необходимые меры охраны. Занесена в Красную книгу России

Приложение

2

(3

категория),

Бернской конвенции, Приложение соглашения между Россией и Индией об охра

не мигрирующих видов птиц. Охраняется в заповеднике «Дагестанский», федеральных заказни
ках «Аграханский» и «Самурский», местных заказниках «Тарумовский» и «Янгиюртовский». Для

оптимизации охраны вида, в первую очередь, необходимо обеспечить устойчивый гидрологиче

ский режим на водоемах дельты Терека и усилить борьбу снезаконной добычей птиц. Необходимы
также пропаганда охраны вида и мониторинг мест гнездования и предмиграционных скоплений
птиц.

Источники информации:

1. Бутьев и др., 1989; 2. Прилуцкая, Пишванов, 1989; 3. Пишванов и
1998; 4. Вилков, 2000; 5. Джамирзоев и др., 2000; 6. Букреев, Джамирзоев, 2003; 7. Казаков, 2001;
8. Казаков и др., 2004; 9. Велик, 2005.

др.,

Иллюстрация: К. Чепенас.
Составитель: Г. С. Джамирзоев.
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Отря~ Аи'тообразиые- Ci~niifonnes
Семейсrво Аи'rовые- Ci~niidae

Белый аист -

Ciconia dconia (LiDnaeus, 1758)

Катеrори.в: и с;rатус. 4 :категория. Редкий видснеопределенным статусом.
Ра,простравеике. До первой половины

XIX. в. был довольно широко распространен по визо
(1, 3). Снова появился в Дагеста

ВЫJМ Терека и Сулака. ко к началу ХХ столетия: повсеместно исчез

не в начале 1980-х годов и в настоящее время: rвездится в населенных пунктах и аrролавдшафтах
Терско-Сулакской низменности (4. 5). В rнездовой период изредка встречается в Кумторхалинском
и Дербектском районах. где также не исключено гнездование единичных пар зтоrо вида. На про
лете встречается: по всей низменвой части республики, вероятно. мигрирует и через rоры: (2.

3).

Места обитав::ия и образ жизни. Гкездя:щийся: перелетвый вид. Гнездится, как правило, в насе

ленных пунктах. окруженных обширными пойменными луrами или орошаемыми землями. Кор
мящиеся: птицы: встречаются значительно шире. от береrов каналов, прудов и плавней больших
водоемов до посевов зерновь1х. Во время миграций и кочевок часто остававливается ка орошае

мых. nолях и рисовых чеках. Прилетают в .места гнездования в отдеJIЬвые rоды уже в середине .мар

та. Свои крупвые rкезда из веток аисть1 строят на деревьях. скирдах. крышах домов, опорах ЛЭП
и на искусственньu: гнездовых платформах, устраиваемых местными жителями. При отсутствии
беспокойства rвездовы:е пары: используют свое rнездо :мноrие rоды. В мадке от 2 до 5 я:JЩ. Птенцы
появляются во второй половине .мая:, а вылет слетков набmодается в конце июня:
Отлет птиц на зимовку проходит в сентябре-октябре (4, 5).

-

начале июля:.

Чж:леввость и пими:тирующие факторы. В Предкавказье rнездится до 50 пар (6). из них до
20-25 пар - в Дагестане. Численкость пролетных птиц составляет до 100-120 особей. Появление и
исчезновение белоrо аиста на rнездовании в Даrестане, вероятнее всего, связано с естественными
nричинами и пульсацией ареала этоrо вида. Численность вида в Дагестане растет очень медленно.

что, возможно, связано с недостатком rнездоприrодны:х и кормовыхугодий за пределами дельты Те
река. Существенное значение имеет также беспокойство nтиц. Случаи отстрела птиц не известны.

Привитые и веобm~имые меры охраны. Правовой охраной белый аист в Даrеставе не

обеспечен. а в специаJIЬной территориальной охране не нуждается. Во время пролета и кочевок
отмечался на территории федеральных заказников «Аrра.хански:й» и «Самурский», а также
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местныхзаказников «Тарумовский». «Хамамаnортовский» и «Янrиюртовский». Усилиями детского
экологического центра «Тополек» (Бабаюртовский район) несколько rнезд белого аиста находится

под охраной школьников и местных жителей. Необходимо усилить эколого-просветительскую
работу и расширить адресную охрану rвезд. включая поощрение местных жителей за привлечение
белого аиста на гнездование на свои приусадебные участки.
Источники информации:

1. Боrданов, 1879; 2. Бутьев и др., 1989; 3.
4. Маматаева, Умаханова, 2000; 5. Казаков и др., 2001; 6. БеJIИК. 2005.

Джамирзоев и др.,

2000;

Илпюстраци.в: К. Чепевас:.

Составители: Г. С. Джамирзоев, В. Ф. Маматаева, Т. К. Умаханова.

Отрц Аистообразвые -

Ciooniifor.mes
Ciconiidae

Семейство Аистовые -

Черный аист -

Катеrори.и и статус.

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

3 катеrория. Редкий вид.

Распростраиевие. На rвездовании встречается по всей предгорвой части Даrестава, а также в

поймеиных лесах Терека, Сулака и предnоложительно Самура

(2-4). Во время миrраций черный

аист встречается по всему реrиону от Ноrайской стеnи и низовий Кумы до устья Самура и rориой
части Южноrо Даrестана (1, 4. 6).
Места обитави.а и образ жизни. Гнездsщаяся nерелетная и nролетная nтица. Населяет поймеи

вые и предrорные широколиственные леса, перемежающиеся с поймами рек. луrами или заболочен
ными участками. Реже rиездится ва скалистыххребтах с разреженной древесно-кустарниковой рас
тительностью. Кормящиеся и кочующие птицы встречаются практически по всем рекам и водоемам
предrорий. Прилетает в места rиездования в начале апреля. Гнезда строит в глухих и малодостуn

ных местах на деревьях. обрывах или в нишах скал. В кладке от 3 до 7 яиц. Слетки покидают rвезда
к концу июня и некоторое время держатся с родителями. Уже к коJЩу лета черные аисты покидают

места rнездован:ия. Осенний пролет сильно растянут и продолжается с ко!Ща авrуста до начала ноя

бря

(1. 7). Черный аист обычно избеrает близости с человеком, но в последние годы: набmодается

адаптация вида к трансформированИЬIМ территориям и даже к антропоrеиным ландшафтам.
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Чи~певио~ть и лимитирующие факторы. На юге европейской части России гнездовая числен
ность составляет 50-80 пар

(8). В середине и конце 1990-х годов численность вида в Даrестане оце
10-15 пар (3, 4), но наши последующие исследования: позволяют дать более высокую
оценку - до 20 пар. По всей видимости, это ве связано с реальным ростом численности черного

нивалась в

аиста, а связано только с лучшей изученностью этого вида в настоящее время. Черный аист, веро
ятно, всеrда был немногочисленной птицей в Даrестане. а в силу определенной скрытности недо

учитывался. Современная численность на пролете оцени:вается нами в
лимитирующие факторы

-

150-200 особей. Основные

освоение и трансформация местообитакий в поймах рек и в предго

рьях: и беспокойство птиц на rнездовых участках.
Привитые и иеобхоАJ~Мые меры охравы. Занесен в Красную книrу России (3 категория). При
ложекие 2 СИТЕС, приложекия 2 Боннской и Бернской конвенций, Приложевие соrлаmения между
Россией и Индией об охране мигрирующих: птиц. Известкые и потенциальные места гнездования

черного аиста включены в состав Самурского федеральноrо заказника, а также местных охотни
чьих: заказников «Хамаматюртовский.., «Янrиюртовский,., «.Андрейаульский», «Мелиштинский»,

«Ка.якентский» и «Касумкентский». Для оптимизации охраны вида веобхолимо оrраничить освое
ние пойменных луrов и заболоченньu: участков по долинам предгорных рек.
Источии:ки ииформ:ации:

1. Бутьев и др., 1989; 2. Пишванов и др., 1995; 3. Пиmванов и др.• 1998;
4. Джамирзоев и др.• 2000; 5. Приклон~ 2001; 6. Букреев. Джамирзоев, 2004; 7. Казаков и др.•
2004; 8. Белик, 2005.
И1I1DOC'rpaЦJir. В. Мосейкин.
Составитель:

r. С. Джамирзоев.
Отр.&А Фпамииrообразиые - Phoenicopteriform.es
Семейс:тво Фламииrовые- Phoenicopteridae

Обыкновенный фламивrо -

Катеrори.в и сrату~

Phoenicopterus roseus (Pallas) 1811)

3 категория:. Редкий вид.

Распространение. В гнездовой период единичные особи моrут встречаться ва открытых и мел
ководных водоемах по всей низменной части Даrестана (1-7, 9). Во время: миграций встречается по
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всему побережью Каспийского моря от южных окраин Кизлярского залива до устья реки Самур.
При этом регулярно мигрирует только южнее Махачкалы, а в большом количестве останавливает
ся только на озере Аджи (Папас) в Каякеятеком р-не. Очень редко одиночные птицы встречаются
на водоемах Приморской низменности в зимний период.
Места обитания и образ жизни. Пролетный, случайно зимующий вид. Мигрирующие птицы
обычно придерживаются морского побережья, лишь изредка проникая на прилегающие равнины,
откуда могут залетать и в широкие горные долины. Останавливаются на илистых мелководьях за
ливов, приморских лагун и полупустынных озер

(7-9).

Численность и лимитирующие факторы. Через Дагестан мигрируют птицы, гнездящиеся в
Северном Казахстане, поэтому пролетная численность зависит от состояния гнездовых колоний
в этом регионе. В

1968-1981 гг. в устье Самура ежегодно отмечали от 100 до 1500 пролетных фла
(2). В последние годы достоверно
от 50-100 до 200-300 особей. На территории Дагестана достаточно сильное нега

минго, причем подавляющее большинство на осеннем пролете

регистрируется

тивное воздействие оказывает беспокойство птиц в местах миграционных остановок. Отмечены

единичные случаи отстрела фламинго.
ПрИИJiтые и необходимые меры охраны. Занесена в Красную книгу России
ложекие 2 СИТЕС, приложении

(3 категория), При
2 Боннской и Бернской конвенций, Приложекие соглашения между

Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. Охраняется в федеральных заказниках «Аrрахан

ский» и «Самурский» и в Папасском охотхозяйстве. В местах миграционных скоплений фламинго
необходима целенаправленная работа по поддержанию оптимального состояния местообитаний и

ограничению сроков охоты, а также усиление борьбы с браконьерством и пропаганда охраны вида.
Источники информации: 1. Пишванов, Прилуцкая, 1988; 2. Бутьев и др., 1989; 3. Михеев, 1997;
4. Питванов и др., 1998; 5. Джамирзоев, 1999; 6. Вилков, 2000; 7. Джамирзоев и др., 2000; 8. Блохин,
2001; 9. Казаков и др., 2004.
Иллюстрация: С. Бакка.
Составитель: Г. С. Джамирзоев.

Отряд Гусеобразвые

- Anseriformes
- Anatidae

Семейство Утиные

Краснозобая казарка Категория и статус.

Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)

1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Распространение. В настоящее время изредка встречается во время миграций вдоль западиого

побережья Каспийского моря. До 1980-х годов краснозобая казарка пролетала через Дагестан более

широким фронтом, от побережий до полосы предгорий, и регулярно останавливалась в Кизляр
ском и Аграханском заливах, дельте Терека, Темиргойских озерах и водоемах Приморской низмен

ности. Часть птиц оставались здесь на зимовке (1-6).
Места обитания и образ жизни. Нерегулярно пролетный и случайно зимующий вид. В местах
остановок на пролете краснозобые казарки предпочитают мелководные участки водоемов и со
лончаки, откуда, как и прочие гуси, вылетают на кормежку в окрестные поля, рисовые чеки, залежи

или злаковые полупустыни. Однако за последние

25-30 лет

на территории Дагестана скоплений

этого вида не наблюдалось. Отмечаются лишь случайные остановки птиц на полупустынных озе

рах низовий Кумы и вдоль побережья Каспия

(7-9).

Численность и димитирующие факторы. Сокращение численности краснозобой казарки на
пролете и исчезновение зимовок в Дагестане связано с глобальными изменениями миграционных

путей и мест зимовок этого вида. В конце 1990-х годов численность краснозобой казарки на пролете
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в Даrестане оценивалась нами до 150 особей

(6), а в настоящее время: до 250-300 nтиц (8). В nослед

ние rоды численность вида в местах rвездования на севере России и на черноморСIСИХ и азербайд
жанских зимовках возросла, что nозволяет надеяться и на рост числа казарок, МИJ:РИРУЮЩИХ через

Даrестаи по западиокаспийскому пролетному пути. К действующим сейчас негативным факторам
можно отнести бесnокойство птиц в местах остановок на nролете и отстрел во время: .м::играций.
Пpllll&'lble и веобхоАJ01ые меры правы. Занесен в Красный список МСОП-2007 (категории EN

-

q:грожаемый вид~), Красную книгу России

(3 категория),

Приложекие

2 СИТЕС, приложеНИJI 2

Боннской и Бернской конвеiЩий, Приложекие соглашения между Россией и Индией об охраве :ми
rрирующих ппщ. Места потенциальных пролетвых остановок охраюпотся в заповеднике «Даrестан

ски:й», федеральных заказниках «.А:rрахаис:кий» и «Самурский:», местном заказнике «Тарумовск.ий~.
Необходимо усилить nропаrавду охравы: вида и привлечь к этой работе охотничьи орrаиизации.

Источинки ивфор.мации:

1. Пишванов, 1976; 2. Бутьев и др., 1989; 3. Михеев, 1997; 4. Пишванов
2000; 6. Джамирзоев и др., 2000; 7. Винокуров, 2001; 8. Казаков и др., 2004;
9. Маловичко, Джамирзоев, 2008 (в печати).

и др.,

1998; 5.

Вилков,

И1VПОСrрацив: С. Бакка.

Сосrавитепь: Г. С. Джамирзоев.

Отрвд~сеоорuиые-Аruюn&mш~
Семейсrво Утивые- Anatidae

Пискулька Катеrори.и и статус.

Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

2 категория. Сокращающийся в численности вид.

Р"прос:травение. Встречается во время: пролета на западном побережье Каспийского мор.я:.
Ключевыми местами остановки nролетных пискулек .я:вляютс.я: Кизлярсхий залив и низовья Кумы:.
Реже эти гуси останавливаются на водоемах дельты Терека и Туралинеких озерах. Кроме тоrо, пи
скулька изредка отмечается на озерах Терско-Сулакской низменности, приморских лаrунах и на

водоемах Южвоrо Даrестаиа (озеро Аджи)

(2-5, 9).

Mecra обитанИJ[ и образ жизни. Пролетная птица. Пискульхи nредпочитают останавливаться
на береrах водоемов, вблизи которых имеются nшеничные поля:, рисовые чеки и прочие обрабаты-

животньш
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ваемь1е земли. При отсутствии сельскохозяйственных уrодий кормятся на приплавневых лугах и в

прилеrающих к ним полупустынях. на солонч~ а также в целинной степи. В Кизлярском заливе
и JШзовъях Кумы: останавливаются на закрытых мелководных IVIecax и разливах, а кормятся пре
имущественно в злаi<Овых полуnустыняL На Туралинеких озерах на весеннем пролете :пискульки

кормятся на полях озимых, на залежах и на пастбищных участках в прилежащей полупустыне

(7-9). В окрестностях Махачкалы пискульки останавливаются на .меmсоводьях приморских лаrун
(4). Пискульку очень трудно отличить в полевых условиях от белолобоrо гуся, являющеrося тради
ционным промысловым видом. Это сильно затрудняет охрану вида.

Чис~~еввосrь и JDIИИТиру:ющие факторы. На западном побережье Каспийсi<Оrо моря пис:куль
ка оставалась обычным проле'ПIЫм видом до начала 1980-х rодов. С 1982 r. отмечено резi<Ое сниже
ние численности. которое продолжалось до середины 1990-х rодов. Далее начался рост числеии.о

сти и в 1996 г. на зимовке в АзербайАЖане учтено более 3,5 тыс. птиц (8). Современная численность
пискульки на пролете оцеJШВается нами в пределах 1500-3500 особей. Колебания численности
объясняются изменением .мест зимовок и, соответственно, миграционных путей и мест остановок
на пролете

(8). Это может б.ы:ть связано как с глобальными климатическими процессам:и на всем

пространстве миграций вида, так и с локальными изменеJШЯМи качества местообитакий на зимов
ках (8). Определенную отрицательную роль играют также беспокойство и отстрел птиц в местах
остановок на пролете.

ПриiiiiТЫе и необходимые меры охраны:. Занесен в Красный список МСОП-2007 (категория

VU - «уязвимый вид»), Красную книгу России (2 категория), ПриложеJШе 2 СИТЕС, приложекия

2 Боинекой и Бернской конвенций, Приложеине соглашения .между Россией и Индией об охране
мигрирующих птиц. Охраняется в заповеднике «Дагестанский», федеральных заказниках «Аrра
.х:анс:кий» и «Самурский», местном заказнике ~тарумовский». Нужно обучить егерей и охотников
навыкам полевого определения вида и усилить пропаганду его охраны. Необходимо запретить ве
сеннюю охоту в .местах основных миграционных остановок пискульки.

Источники и:вфор:иации:

1. Вутьев и др.• 1989; 2. Михеев, 1997. 3. Пишванов и др., 1998; 4. Вил
2000; 5. Джа.м:ирзоев и др., 2000; 6. Виноградов. Морозов, 2001; 7. Казаков и др., 2004; 8. Джа
мирзоев, Велик, 2008 (в печати); 9. Исмаилов, 2008.
ков,

Илпюстраци.а: С. Вакха.

Составитепь: Г. С. Джа:мирзоев.
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Отр.в~ Гус:еобрази.ые- Anseriformes
Семейство Уrивые -

Малый лебедь -

ADati.dae

Cygnus bewickii (Yarrell, 1830)

Каrеrори.в и c:raryc. 4 категория. Слабоизученный вид, с веопределеввым статусом.
Рас:прос:rравенке. Достоверно места регулярных остановок на пролете и зимовке в Даrеставе не

известиы. Во время: миграций изредка отмечается: по всему побережью Каспийскоrо моря

(1-4, 6).

Зимой отмечен на Аrра.хавско:м заливе и приморских водоемах южнее Махачкалы (3, 4).
Мес:та обиrави.в: и образ жиsни. Случайно пролетный и зимующий вид. Во время остановок на
миграциях и зимовке предпочитает .мелководья Каспия, приморские лагувы и озера. откуда может

вылетать кормиться на nрилеrающие луrа, зерновь1е ПOJIJI и залежи

(5).

Числеввос:rь и лимитирующие факторы. Достоверно не известны. По экспертиы.м оценкам,
через Даrестан пролетает не более 100 особей. Численность пролетных и зимующих в республике
птиц, вероятно, сильно зависит от поrодньu: условий. Автропогенные лимитирующие факторы не
известиы. Возможно, подвержен беспокойству и случайному отстрелу вместе с друrим:и лебедями,
а также воздействию кли.матически:х факторов в местах зимовок.
Привяты:е и веоб.J:о~имые меры охраны. Занесен в Красную книrу России

(5 катеrории), при

ложении 2 Боннской и Бернской конвенций, Приложение соглашения между Россией и Индией об
охране мигрирующих птиц. Охраняется в заповеднике «Дагестанский~ и федералЬНЪ!х заказниках
«.Аrраханский» и «Самурский~. Необходимо усилить контроль над соблюдением правил охоты в
республике и активно nроводить пропаrанду охраны вида. Нужны также дополнительные иссле
дования для выявления и мониторинга мест остановок на пролете и зимовок вида.

Ис:точвн:хи информации: 1. Бутьев и др.• 1990; 2. Вилков, 2000; 3. Вилков, Пишванов, 2000;
4. Джа:мирзоев и др.• 2000; 5. Минеев, Кондратьев, 2001; 6. Джамирзоев и др., 2004.
И1VПОСrрации: С. Бакка.
Сосrавитепь: Г. С. Джамирзоев.

животньш
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Отрц Гусеобразвые- Anseriformes
Се.иейс:тво Утиные- Anatidae

Мраморный чирок- Anas angustirostris

(Menetries, 1832)

Катеrория: и статус. li<атеrорил. Вид, находлщийся под уrрозой исчезновения.
Распростравевие. До второй половИИЬI 1970-х rодов гнездился на водоемах низовий

Tepei<a и

Сулака, в т. ч. на болоте Бакас и Темирrойских озерах. Мигрирующие пuщы: встречались по все
му побережью и низменным водоемам: от устья: Самура до Кизллрскоrо залива

(1-5). В настоящее
30 лет

время в этих районах вид исчез. Гнездование мрам:орноrо чирка в Дагестане за последние

достоверно не установлено. Данные о летних встречах nтиц нуждаются в подтверждении

(6).

На

пролете, по данным опроса, исЮIЮчительно редi<о отмечается вдоль побережьи Каспийсi<оrо моря
и ва внутренних водоемах Дагестана.

Месrа обитания: и образ .жизви. ГнезДJПЦалсл перелетвал птица. Мраморвый чироi< населлет
Kai< небольшие, так и I<рупные степные и полупустынные пресвые и солоноватые водоемы:. Пред

почитает водоемы, имеющие закрытые плесы, меJII(оводьл и заросли кустарниi<ов по береrам. В
отличие от речных уток. гнездится недалеко от береrа. Во время: м:иrра:ций может встречаться на
всех типах внутренних водоемов, а таi<Же на морсi<их побережьях. Весной поив11Яютсл во второй
половине марта. К кладgе яиц, вероятно, приступают в начале или середине :мая. Предотлетные

СI<опления формируютен в конце августа- начале сентибря. На зимовку отлетает в конце сектибря
-начале октября (7-9).

Чис~~енностъ и лимитирующие фажторы. В 1970-е rоды тольхо для: болота Бакас численность
оценивалась в

20-30 пар (2), на I<онец 1990-х rодов предполагалась возможность гнездования: в
Даrеставе до 10 пар (5). В настоящее время гнездование маловероятно, но возможны единичные
встречи мигрирующих nтиц. Основные лимитирующие факторы - травеформация или уху~е
вие качества :м.естообитаний, выnас СI<ота вокруг водоемов, палы, беспоi<ойство в охотничий пе
риод и отстрел. Кроме тоrо, климатические условия иrрают существенную роль в лимитировании

численности этой теплолюбивой утки на северной rранице ареала и, возможно, это основвой есте
ственный фактор, ограничивающий расселение вида (9).
ПриiUIТЫе и необходимые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007 (катеrорил
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~уязвимый вид»), Краевую книrу России

(1 I<атеrорил), Приложение 2 Бернской I<онвенции,
КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Приложекие соrлаmени.я: :между Россией и Индией об охране мигрирующих nтиц. Потенциаль
ные места rнеэдования: мраморноrо чирка охраня:ются: в федеральном заказнике «Аrра.ханский..

и местных заказниках «Тарумовский:» и «.Яшиюртовский~. На пролете охраняется: также в феде
ральном заказнике «Сам:урский... Необходимы дальнейшие поиски возможных :мест rвездовани.я
вида и nридание им природоохранноrо статуса. Важно также усилить проnаrанду охраны вида и
обучать еrерей и охотников навыкам ero nолевоrо определения:.

Источиихи иифориации:

1. Беме. 1950; 2. Пишванов и др.• 1988; 3. Бутьев и др.• 1989; 4. Пишва
1998; 5. Джа.мирзоев и др.• 2000; 6. Вилков. 2001; 7. Линьков. 2001; 8. Казаков и др.• 2004; 9. Джа
мирзоев, 2008 (в печати).

нов,

И1Ш10Сrрациr. С. Бакка.
Сосrавитепь:

r. С. Джамирзоев.
~д~ceoopuиыe-A~ri&mm~
Семейство Утивы:е -

Бепоrлазый нырок-

Кaтe:ropwr: и статус.

Anatidae

Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)

3 катеrори.я:. Редкий вид.

Распространение. В Даrестане на rвездовании встречается: в низовы.1х Кумы и Средней. па Ка
ракольских и Ачикольских озерах дельты Терека, в Аграханском заливе, на водохранилище Мех

теб. водоемах поймы Сулака и болоте Бакас. Темирrойских озерах, озере Аджи и лаrуиах побе
режья: Каспийскоrо моря. На миграциях крупные скопления: образует в плавнях Кизля:рскоrо и
Аrраханскоrо заливов. па Каракольских и Ачикольских озерах. На зимовках изредка встречается:
от дельты Терека до устья: Самура (1-4).
Места обитавиа к образ жизни. Пресноводные степные и полупустыниы:е озера. морские за
ливы и плавни в устья:х больших рек. Предпочитает зарастающие водоемы с широким тростни
ковым поясом, перемежающи:мся большими и маленькими плесами. Неразм:иожающиеся nтицы
образуют сравнительно круnные скопления на мелководных участках открытых или зарастающих
водоемов. В местах rиездования появляется в начале марта. Сроки rнездования сильно растяну
ты. В кладке от б до

животньш

14 яиц.

В.ы:луплеиие птенцов происходит со второй половины мая до середи-
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ны июня. Подъем молодых на крыло может растянуться до конца августа. Отлет птиц на зимовку
обычно проходит в октябре, но может затянуться до ноября-декабря

(6, 7).

Численность и лимитирующие факторы. До середины 1980-х годов белоглазый нырок был
одним из самых многочисленных видов уток, гнездящихся на водоемах Дагестана. Резкое сокра
щение численности вида произошло в 1980-1990-е годы. В конце прошлого века численность вида

оценивалась в 300-450 пар на гнездовании и более 2 тыс. особей на миграциях (4). В последние годы

наблюдается незначительный подъем численности и в настоящее время она составляет
гнездящихся пар и до

3 тыс. пролетных особей.

500-700

Резкое снижение численности вида в конце ХХ в.

связано с масштабными гидромелиоративными работами 1960-1980-х годов по всему пространству

ареала, приведшими к изменению структуры биотопов и нарушению их сукцессионных циклов. В
настоящее время самыми значимыми факторами, препятствующими быстрому восстановлению

вида, являются неустойчивый гидрологический режим гнездовых водоемов и отстрел птиц

(5, 6).

Привитые и необходимые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007 (категория

NT),

Красную книгу России

(2

категория), Приложение

2

СИТЕС, Приложение

2

Боннской кон

венции, Приложение соглашения между Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. На

гнездовании и пролете охраняется в заповеднике «Дагестанский», федеральных заказниках «Агра
ханский», местных заказниках «Тарумовский», «Хамаматюртовский» и «Янгиюртовский». На ми

грациях встречается также в федеральном заказнике «Самурский». Необходимо поддерживать

уровень воды в гнездовых водоемах и контролировать соблюдение правил охоты. Важно также
усилить пропаганду охраны вида и обучить егерей и охотников навыкам определения редких ви
дов уток в природе.

Источники информации: 1. Виноградов, Бондарев, 1973; 2. Пишванов, 1998; 3. Пишванов, 1998;
4. Джамирзоев и др., 2000; 5. Морозов, 2001; 6. Баник, Джамирзоев, 2003; 7. Казаков и др., 2004.
Иллюстрации: В. Кучеренко (club.foto.ru ...voodison).
Составители: Г. С. Джамирзоев, М. В. Баник.

Отрид Гусеобразвые

- Anseriformes
- Anatidae

Семейство Утиные

СавкаКатегория и статус.

Oxyuraleucocephala (Scopoli, 1769)

1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в Дагестане.

Распространение. До первой половины прошлого века савка встречалась на гнездовании на

водоемах низовий Сулака и Терека и в частности на Темиргойских озерах. В настоящее время гнез
дится только на озере Аджи (Папас) в Каякеятеком районе. На миграциях изредка встречается по

всему побережью Каспия. Зимует на морских побережьях, водоемах дельты Терека, Аграханском
заливе, Туралинеких озерах, озере Аджи и в устье Самура

(1, 2, 4).

Места обитания и образ жизни. Гнездящаяся, пролетная и зимующая птица. Для гнездования

предпочитает сравнительно крупные полупустынные озера, с большими плесами и мозаичными

тростниковыми зарослями. Гнездится обычно по краям тростниковых зарослей внутренних пле
сов. Савка охотно заселяет искусственные гнездовья. Сроки откладки яиц сильно растянуты

конца апреля до начала июля. В кладке от

3 до 10 яиц.

-

с

Самки в гнездовой период очень скрытны,

самцы более заметны. Взлетают редко, предпочитая скрываться, ныряя в воду. Скопления мигри
рующих птиц отмечаются в Дагестане, как правило, после сильных похолоданий, в декабре-январе.

Зимующие птицы могут встречаться на любых водоемах - в открытом море, на лагунах, пресных
и соленых озерах

(S-7).

Численность и лимитирующие факторы. Единственным местом, где в Дагестане в настоящее
время достоверно установлено гнездование савки, является озеро Аджи. В конце 1990-х
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2000-х rодов здесь rнездилось до 8-10 пар. в

2006-2008 rr. численность не превышала 2-3 пары. На

миграциях и зимовке в 1970-1980-х rодах численность савки оценивалась в Даrестане в 300 особей

(2). В настоящее время. с учетом данных об азербайджанских зимовха.х вида, а также о весенних
.миграционных концентрациях ва Ман:ыч:е, она может доходить до

3

тыс. особей, во пока таких.

скоплений в республике не ВЬIЯвлено. Колебания численности мигрирующих птиц связаны: как с
состоянием гнездовых популяций савки в Поволжье и Казахстане, так и с изменением .миграци

онных путей и образованием новых зимовок в Предкавказье и Причериоморье. Основные лими
тирующие факторы ва rнездовании - изменение rиJWолоrическоrо режима и деградация .местоо
битавий вида. Установлено, ч:то численность вида сильно понижается: после заселения водоемов
карпом (3). В вебольшом количестве отстреливается ва миграция::х и зимовке.
Привяты:е и необходимые иеры: охраиы. Занесен в Краевый список МСОП-2007 (категория

EN- «у:rрожаемый вид»), Красную книrу России (2 :категория). Приложекие 2 СИТЕС, приложекия

2 Воннекой

и Вернекой конвенций, Приложекие соrлаш:ения между Россией и Индией об охра

не мигрирующих птиц. Потенциальные гнездовые• .миграционные и зимовочные биотопы савки
охраня:ются в заповеднике «даrестанский» (участок «Кизлярский залив»), а также в Аграханском

и Самурском федеральных заказниках. Гнездовая rруппировха на озере Аджи охраня:ется егерями
Папасскоrо охотхозяйства. Необходимо организовать мониторинг этоrо водоема и nоддерживать

оптимальный уровень воды. Важно также проводить пропаrанду охраны вида и обучать егерей и
охотников навыкам

ero определения в природе. Рекомендуется: установка искусственных гнездо

вий для савки.

Источвихи информации:

1. Веме, 1950; 2. Пишванов и др.• 1998; 3. Хередиа и др., 1998; 4. Джа

.мирзоев и др., 2000; 5. Линьков, 2001; 6. Казаков и др., 2004; 7. Малович:ко и др., 2008 (в nечати).
И1VПОСТрацив: К. Nigge.
Сосrавитепи: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев.
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Отр.в~ Сохол:ообрuвы:е- Fakoniformes
Семейство Скопиные- Pa.nclio.nidae

Скопа-

Категории и сrату~.

Pandion haliaetus (Linnaeus) 1758)

1 катеrория. Вид, находящийся под уrрозой исчезновения.

Распростраиевие. Гнездование вида в Даrесrаие было приурочено к пойменным: лесам: низовий
Сулака и Терека. В извеавых ранее местах гнездования в Кизлярском, Кизилюртовском и Баба
юртовском районах

(2. 5) скопа в васто.щее время исчезла.

Наиболее вероятно rвездоваиие вида

в оохранившихся лесиы::х массивах иижиеrо течения Терека и в районе Аграханскоrо залива. На
миrрация:х скопа встречается по всей низменвой и предrорной зоне Даrесrаиа (4, 6, 9). По доливам

больших рек nролетает и через внутриrорвые районы

(1).

Ме~та обитавив и образ жиэви. rиездящаяся перелетная, пролетная птица. На гнездова
нии населяет старовозрастные леса и туrайвые заросли по берегам больших рек и в:измевны:х
водоемов. На миграциях останавливается на всех богатых рыбой приморских водоемах и реже
ва озерах и водохранилищах rорной части. Весенний прол:ет начинается в конце марта и про

ходит до начала мая. Гиездится на высоких, часто ва высыхающих деревьях. Большое rнездо из

толстых сучьев располагает в:а верхушке дерева. В кладке

3-5 яиц.

Кормится ры:бой, которую

ловит, бросаясь с большой высоты. В местах rиездовавия нуждается: в наличии мелководных
водоемов с прозрачной спокойной водой. Осеккий пролет растянут с начала сентября до конца
ноября

(3-7).

Числ:еввосrь и лимитирующие факторы. До второй половины: прошлоrо века скопа бы:ла

обычна в низовьях Сулака и Терека. В 1980-е rоды численность птиц оценивалась в

3-5 пар (5).

Экспертные оценки на конец 1990-.х годов о возможности гнездования в регионе до 6-8 пар (б) ие

подтвердились. В настоящее время в Дагестане возможно гнездование ие более 2-3 пар, а числеи
вость на миграциях составляет не менее

дится от

150-200 особей. На юrе европейской части

России гнез

10 до 30 пар (8). Сокращение численности rиездящихся птиц, в первую очередь, связано с

деградацией местообитакий скопы: в Даrестаие, а в nоследние rоды и с межвидовой конкуренцией
с орланом-белохвостом. Велико воздействие фактора беспокойства в местах rнездоваиия. Возмож
но, негативное вл:ияиие оказывает также оокращение кормовой базы.
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Приватке и необходимые меры охраны. Скопа занесена в Красную книгу России

(3

катеrо

рия). Приложекие 2 СИТ.ЕС. приложени.я:: 2 Боннской и Бернской конвенций. Приложекие соrла
mени.я: между Россией и Индией об охране миrрирующих mиц. На пролете охраняется в заповед
нике «Дагестанский~, федеральных заказниках «.Аrраханский~ и «Са.мурский», местных заказни

ках «Тарумовский», «Янгшортовский~ и «Хама.маnортовский». Необходимо организовать поиск и
адресную охрану гнездовых участков nтиц. Требуется запретить любые рубки пойменных лесов и
старых деревьев вокруг водоемов. Усилить пропаrанду охраны: хищных птиц.
Исrочвихи ИJ1формации:
и др.•

1989; 5.

1. Россиков, 1884; 2. Беме, 1950; 3. Миrрации птиц...• 1982; 4. Бутьев
1998; 6. Джамирзоев и др.• 2000; 7. Ганусевич:, 2001; 8. Велик, 2005;

Пиmванов и др.•

9. Букреев и др.• 2007.
ИпJПОСrРаци•: В. Тяхт.
Сосrавитепь: Г. С. Джамирзоев, Х. Н. Исмаилов.

Отрц Сок:оJJообразRЬiе Семейство Ястребиные -

Степной nуиь -

FaJconiformes
Acclpitridae

Circus macrourus (Gmelin, 1771)

KaтeropWI и статус. 4 категория. Редкий вид. с неопределенны:м статусом в Даrеставе.
Распространение. Не исключено гнездование вида на севере Даrестана, однако в настоящее
время в гнездовой период достоверно ниrде не отмечается. Ранее rнеэдилс.я: в Ногайской степи.

низовьях Терека и Сулака. На миграциях встречается по всей визменной и nредгорной зоне (1, 2, 4).
Возможно. мигрирует и через rорные районы. В зи.м::ни:й nериод ве исключены единичные встречи
mиц в nредгорьях Юrо-Восточвоrо Дагестанаива Приморской низменности.

Mecra обитавиа и образ .жизни. Относительно увлажненные, закуетареиные участки степной
и полупустынной зоны визменностей, чаще недалеко от долив рек, водоемов и приплавневых лу

rов. Места гнездования. как правило. связаны с очагами высокой численности грызунов. Весен

ний пролет наблюдается с сере~ны марта до конца ма.я:. Гнездится в высокотравь.я:х, на земле или
пойменвой кочке. В кладке 3-7 яиц. Около rвезд степные луни очень агрессивны и могут отгонять

животньш
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даже крупных хищников

-

орлов, лис, собак. В питании преобладают грызуны и мелкие птицы,

реже пресмыкающиеся и насекомые. Осенний пролет проходит со второй половины сентября до

начала ноября. Зимует главным образом в Северной Африке, Передней Азии, Индии, реже на юго

западном побережье Каспийского моря

(1, 4).

Численность и лимитирующие факторы. До середины 1950-х годов был обычен в гнездовой
период на низменностих Северного Дагестана. Более поздних достоверных данных о гнездовании

птиц в Дагестане нет. За время наблюдений и специальных поисков в
водков нами не обнаружено

1996-2008 гг. гнезд или вы
(3, 5). Численность вида на юге европейской части России оценивается

в 10-100 пар (6). Число мигрирующих через Дагестан птиц в последние годы составляет не менее
200-300 особей. Исчезновение степного луня на гнездовании в Дагестане, вероятно, связано с гло
бальными климатическими изменениями, совnавшими с антроnогенной трансформацией место

обитаний вида на Терско-Сулакской низменности и в Ногайской степи. На миграциях численность
птиц растет, и сильных негативных воздействий, вероятно, они не испытывают.

Припятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Красную

книгу России (2 категория), Приложекие 2 СИТЕС, приложекия 2 Боннской и Бернской конвенций,

Приложение соглашения между Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. На миграци
ях охраняется в заповеднике «Дагестанский», федеральных заказниках «Аграханский» и «Самур
ский» и местных заказниках «Ногайский», «Тарумовский», «Янгиюртовский», «Андрейаульский»,

«Каякентский» и «Касумкентский». Необходимо продолжить поиск мест гнездования вида в Даге
стане.

Источники информации:
и др.,

1. Миграции птиц ..., 1982; 2. Вилков, Пишванов, 2000; 3. Джамирзоев
2000; 4. Давыгора, 2001; 5. Джамирзоев и др., 2004; Велик, 2005; Джамирзоев, Букреев, 2008 (в

nечати).

Иллюстрация: В. Забугин.
Составители: Г. С. Джамирзоев, Х. Н. Исмаилов.

Отряд Со:колообразвые

- Fakoniformes
Accipitridae

Семейство Ястребиные-

Европейский тювик Категория и статус.

Accipiter brevipes (Severtzov, 1850)

3 категория. Редкий вид.

Распространение. Низменности, nредгорья и, возможно, некоторые внутригорные районы Да

гестана. Гнездование достоверно установлено в низовьях Терека, Сулака, Самура и по всей пред

горной зоне республики. В гнездовой период по долинам рек проникает и во внутригорные райо
ны, но гнездование здесь пока не доказано. Пролетные пути точно не установлены, вероятно, летит

широким фронтом, от побережья до горной части

(1-4, 6).

Места обитания и образ жизни. Гнездящаяся перелетная, пролетная птица. Населяет широко
лиственные nойменные леса, лесонасаждения и реже лесоnолосы. Встречается также в больших
парках населенных пунктов. Больше всего предпочитает тополевые рощи по долинам рек. Весной

прилетает в места гнездования в конце апреля. При отсутствии фактора беспокойства в течение
многих лет может гнездиться на одних и тех же гнездовых участках. Гнезда строит на деревьях. В

кладке

3-4 яйца.

На гнездовых участках довольно скрытен, но в период формирования пар и во

время вылета птенцов тювики отличаются чрезвычайной крикливостью и часто привпекают вни

мание человека. Питается, главным образом, nресмыкающимися, реже мытевидными грызунами,

мелкими птицами и насекомыми

(5).

Отлетает на зимовку в сентябре. Пролетные птицы встреча

ются в регионе до середины октября.
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Числевв:о,ть и лимитирующие факторы:. На юrе евроnейской части России численность оце
нивается в

(4)

1-2 тыс. пар (7). Оценки численности вида в Дагестане на конец 1990-хrодов в 25-30 пар

оказались сильно занижен:иы.м:и. Наши исследования nоказали. что вид довольно обы:чев по

долинам низменных и пре~орвых рек. Ero совремеиная rнездовая численность оценивается: нами

в 100-150 пар. Основные негативные факторы- вырубка пойменных лесов и ведостаток пищи. свя
занный с антропоrенной трансформацией кормовых уrо~й. Кроме тоrо. отмечены случаи отлова
nтенцов. Основным естественным врагом тювика является тетеревятник. но ero роль в уничтоже
нии этоrо вида в Даrестане nока, видимо, невелика.

Привяты:е и в:еобходииы:е меры охравы:. Занесен в Красную книrу России (3 катеrория). При
ложекие 2 СИТЕС. приложекия 2 Вовнекой и Бернской конвенций. Охраняется на участке «Сары

кумский бархан» заповедника «дагестанский~. в федеральном заказнике «Самурский». местиых
заказниках «Тарумовский», «Хамаматюртовский», «Яиrиюртовский». «Ан~ейаульский», «Кая
кентский» и «Касумкеитский~. В специальных мерах охраны в настоящее время не нуждается. Не

обходи1tю заnретить рубку старовозрастных деревьев в поймах рек. Важно также усилить общую
nponaraндy охраны хищных птиц.

Источинки ив:фориации:

1. Беме. 1928; 2. Волчавецк.ий, 1959; 3. Галуmин, Костик. 1991; 4. Джа
2001; 6. Букреев, Джамирзоев. 2004; 7. Велик. 2005.

мирзоев и др.• 2000; 5. Давы:rора.

ИJDIJOC'l'Paци.&: С. Batty.

Сосrавитепи: Г. С. Джамирэоев. С. А. Букреев.
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Отр.в~ Сохол:ообрuвы:е- Fakoniformes
Семейство Ясrребииые- A«ipitridae

Курrавник -

Катеrории и сrату~.

Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

3 катеrория. Р~кий вид.

Распростравевие. На гнездовании спорадичио распространен по всей низменной и предгор

вой зоне респубJIИКИ, а также на пл:оскоrорьях: внутренних rоркьu: районов Восточвоrо Даrестаиа.
Основные очаrи rвездоваиия распол:ожены на севере Ногайской степи и в аридных: предгорьях:

региона. Пути миrраций преимущественно проходят в nолосе между побережьем: и предгорьями,
во часть птиц летит и через rорвые районы. На зимовках встречается, rл:авным образом, на При
морской визменкости и в прецrорьих южнее Махачкалы

(1, 2).

Места обитавив и обрu жизни. Гнездящийся (частично оседлый), проле'Пiый и зимующий
вид. Насел:яет степные и пол:уnусты:нные участки низменкостей с отдел:ьвыми деревьями, кустар

никами, а также аридвые предrорь.я: с выходами скал, обрывами или каменистыми скл:онами. В
rорной части предпочитает сеJШТься по южным склонам широких доJIИК. Места гнездования свя

заны с оч:аrами высокой численности различных видов rрызув:ов. Гнездится: на скалц крутых ка

менистых склоиц обрывц деревьях и крупных кустарникц опорах ЛЭП. В клаАJ(е

2-5 яиц (3).

Кургаивик - очень заметная mица, при приближении к гнездовому участку самец и самка очень
rро:м::ко и тревожно окрикивают человека, привлекая к себе внимание. Весеввие миграции курrан
вика наблюдаются с конца марта до начала мая. Осевью пролет идет в сентябре-октябре, во часть
местных птиц в осевв:е-зимний период, вероятно, кочует в пределах: низменкостей и предrорий
Даrестава.

Числ:еввостъ и лимитирующие фuторы. Им.еющиеся л:итературные сведения и данные наших

вабл:юдеиий позволяют rоворить о мвоrоле'Пf.ИХ. колебаниях гнездовой численности этоrо вида в
Даrестане. Так, в середине 1990-х rодов в:абmодался подъем численности, и она оценивалась в 35-40
пар (2). В конце пропшоrо- начале ныне:mиеrо столетия произошел резкий спад, который сменился
очередным nодъемом в

2005-2008 rr. Современная численность не менее 50 пар на гнездовании и

до 2-3 тыс. особей на прол:ете. Наблюдаемый в настоящее время рост гнездовой rруппировки вида
(4, 5), как и прочие мноrолетние колебания численности курrанника, связаны, в первую очередь,
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с изменениями численности мышевидных грызунов и сусликов на визменкостях и в предгорьях

Даrестана. Определенное воздействие оказывают также беспокойство в местах гнездования: и от
стрел птиц.

Привитые и исюбходииые меры охравы. Занесен в Красную книгу России
ложекие 2 СИТЕС. приложекия

(2 категория). При
2 Боннской Бернской конвенций. Приложекие соглашения между

Россией и Индией об охране .миrрирующих птиц. Охраняется. в заповеднике «дагестанский». Для

оптимизации территориальной охраны вида необходимо расширение территории Сарыкумекого
участка заповедника «Дагестанский» за счет включения в веrо прилегающих предгорий и низкого

рий хребта Нарат-Тюбе. Большое значение имеет пропаrанда охраны хищных птиц.
Исrочии:ки иифориации:

1. Пишвавов. 1998; 2. Джамирзоев и др.• 2000; 3. Галушки. 2001; 4. Бу
креев. Джамирзоев. 2003; 5. Джамирзоев и др.• 2007.
И11100Сrрацив: К. Чепенас.
Сосrавитепи: Г. С. Джамирзоев. С. А. Букреев.

Отр.ид Сов:олообразиые - Falconiform.es
Семейство Ястребивые - Acclpitridae

3мее.яд -

Катеrорив: и статус.

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

3 категория:. Редкий вид.

Распространение. На гнездовании сnорадичио встречаетси на иизмеввостих. в предrорья.х и во
внутренних горных районах Дагестана. В высокогорЫI ие заходит. Во время: миграций встречается
nреимущественно в низменвой и предгорной зоне Даrестана. реже в rориой части

(1-5).

Места обитавив и обраэ жизни. Гиездящийся перелетвый. пролетвый вид. На низменкостях и
в nредгорьях населяет широколиственные леса. лесонасаждения: или отдельные заросли древесво

кустарниковой растительности. прилегающие к обширным пойменным лугам или к аридиым
степным и полупустынным участкам. Во внутриrорвых районах селится в смешанных лесах. при
мыкающих к каменистым склонам широких речных долин и котловин. Весенний пролет змееяда
nроходит с начала апреля до середины мая. К гнездованию приступает поздно. Строит гнезда на
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деревьях, больших кустарниках и очень редко на скалах. В кладке только

1 яйцо. При беспокойстве

на гнездовом участке змееяд очень криклив и агрессивен, а в остальное время это довольно мол

чаливая птица. Кормится почти исключительно змеями и другими пресмыкающимися. Осенний

пролет растянут с конца августа до начала октября

(1, 6).

Численность и лимитирующие факторы. Данные 1980-1990-х годов об исключительной ред
кости вида в регионе

(3, 4)

объясняются слабой изученностью и отсутствием материалов полевых

исследований на тот момент. На конец 1990-х годов численность была оценена нами в

12-15 пар (5),

однако и эта оценка оказалась заниженной. За последние годы найдены новые места гнездования
вида в регионе, и его численность оценивается сейчас в 25-30 пар. На низменностих змееяд, вероят

но, сокращает численность, в горах и предгорьях она относительно стабильна. Деградация низмен
ной популяции связана с дефицитом и сокращением гнездопригодных территорий и недостатком
пищи, вызванными активным освоением этих районов, перевыпасом скота и применением ядохи

микатов. Существенное значение имеет беспокойство птиц во время гнездования.
Привитые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу России
ложение

СИТЕС, Приложение

2

2

(2 категория),

При

Боннской конвенции, Приложение соглашения между Россией

и Индией об охране мигрирующих птиц. Охраняется в заповеднике «Дагестанский», федераль
ном заказнике «Самурский», местных заказниках «Андрейаульский», «Мелиштинский», «Кая

кентский», «Касумкентский». Для улучшения охраны вида необходимо ограничить выпас скота и

применение ядохимикатов в кормовых угодьях, запретить вырубку лесов в местах гнездования и
ограничивать посещение этих мест в гнездовой период, а также усилить общую пропаганду охра
ны хищных птиц.

Источники информации:

4. Вилков,
2007.

Пишванов,

1. Бутьев и др., 1989; 2. Галушин, Костив, 1991; 3. Пишванов, 1998;
2000; 5. Джамирзоев и др., 2000; б. Галушин, 2001; 7. Букреев, Джамирзоев,

Иллюстрация: В. Мосейкин.
Составители: Г. С. Джамирзоев, Х. Н. Исмаилов.

Отряд Со:колообразные

- Falconiformes

Семейство Ястребиные- Accipitridae

Степной орел
Категория и статус.

- Aguila rapax (Temminck, 1828)

1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения в регионе.

Распространение. В прошлом степной орел был широко распространен в регионе, от низовий
Кумы до предгорий северного Дагестана (1-4). В настоящее время на гнездовании сохранился лишь
на крайнем севере республики и в предгорной Буйвакской котловине. Во время миграций встреча

ется на низменностях и в предгорьях (5, б,

9).

Места обитания и образ жизни. Гнездящаяся перелетная, пролетная птица. Населяет откры
тые пространства степей и полупустынь, котловины аридных низкогорий. Места гнездования вида

в основном связаны с очагами высокой численности грызунов (в Дагестане главным образом мало
го суслика). Весенний пролет степного орла проходит с конца марта до начала мая

(3, 9). Гнездится

на земле, склонах холмов и обрывов, старых стогах, развалинах строений, опорах ЛЭП. В кладке

2-3 яйца. Основная охотничья стратегия степного орла -

длительное неподвижное выслеживание

добычи на земле. Питается сусликами и другими грызунами, реже птицами и пресмыкающимися

(7). Осенние кочевки и миграции начинаются уже в конце

августа, а массовый пролет проходит со

второй половины сентября и продолжается до начала ноября. Зимует в Африке и на Ближнем Вос
токе
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(9, 10).
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Численность и лимитирующие факторы. До второй половины прошлого столетия степной

орел был обычным, местами многочисленным видом Терско-Сулакской и Тереко-Кумекой низ
менностей. К началу 1980-х годов вид практически исчез из Терско-Сулакской низменности и стал
очень редок в Ногайской степи. В конце 1990-х годов его численность в Дагестане оценивалась не

более 20 гнездящихся пар (б). В настоящее время она не nревышает

10 пар.

На пролете вид доста

точно обычен и через Дагестан пролетает не менее 2-3 тыс. особей. Всего на юге европейской части
России в настоящее время гнездится

1-3 тыс.

пар

(8). Катастрофическое сокращение численности

степного орла в Дагестане в 1960-1970-е годы было связано с массовым nрименением пестицидов и
отстрелом птиц. В настоящее время численность лимитируется беспокойством птиц на гнездова
нии, недостатком пищи и уничтожением орлов и их гнезд.

Привитые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу России
ложение 2 СИТЕС, приложения

(3 категория), При
2 Боннской и Бернской конвенций, Приложение соглашения меж

ду Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. На миграциях и кочевках охраняется в за
поведнике «Дагестанский)) и федеральных заказниках «Аграханский)) и «Самурский)). Вероятно,
встречается на пролете во многих местных заказниках низменной и предгорной зоны Дагестана.

Для оптимизации охраны вида на гнездовании требуется придать статус ООПТ Буйвакской котло
вине. Нужно расширить пролагаиду охраны крупных хищных птиц.

Источники информации:

1950; 2. Волчанецкий, 1959; 3. Бутьев и др., 1989; 4. Варшав
ский и др., 1989; 5. Пишванов, 1998; 6. Джамирзоев и др., 2000; 7. Галушин, 2001; 8. Велик, 2005;
9. Джамирзоев и др., 2007; 10. Миграции птиц ..., 1982.
1.

Беме,

Иллюстрация: В. Мосейкин.

Составители: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев.
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Отр.в~ Со:к.ол:ообраэны:е- Falconifonnes
Семейство Ясrребииые- A«ipitridae

Орел-жарлик -

Катеrория: и сrатус.

Hieraaetus pennatus (Gmelin) 1788)

4 I<атеrория. Редкий вид с неопредел:енныы статусоы.

Распростравевие. На гнездовании спора~но встречаетсл на визменност.п и в предrорьях
Дагестана, отi<уда заходит и в прил:еrающие ввутриrорные районы (1-4). В высоi<оrорьях Даrестаиа

ве встречается:. На пролете орел карлиi< отмечен от побережья до предгорий

(2, 6), но, вероятно,

мигрирует и через rорные районы.

Места обитания: • образ жизни. Гиездящая:ся перел:етная, пролеmая: птица. Населяет широко
лиственные леса низмевностей и предrорий, I<ак правило, граничащие с открытыми степными и

луrовыми пространствами. Наиболее характерен дл:s нижнеrо яруса предrорных лесов. В места
rиездоваиия прилетает в апреле. Гнездится ва деревьях. иноrда занимает rнезда друrих хищных

птиц. Лотоi< rвезда обi<ладывает зеленой листвой. В кладке 1-3 яйца. Питается: преим:уществевв:о
среднего размера птицами, сусликами и проч:ими гр:ызуиами. Осенний пролет более растянут и
продолжается: с начала сентября до середины ноября.
Числ:еввосrь и лимитирующие факторы:. Сведений о численности карлика в прошлом очень

мало. Наши оценки численности вида на конец 1990-х rодов в
женными. В настоящее время численность

10 пар (3) оказались сильно зани
составляет не менее 45-50 пар. Численность мигри

рующих птиц не известна. Современная: гнездовая численность орла-карлика на юrе европейской

части России оценена в

250-500 пар (5). Основвые лимитирующие факторы -

освоение и транс

формация местообитакий вида и беспоi<ойство на rвездовании. Случаи отстрела и отлова птиц
ве известны.

Привsты:е и необходимые иеры: охраны. Занесен в Приложевне

2 СИТЕС и Приложекие со

глашения между Россией и Индией об охране мигрирующих nтиц. Охраняется на Сарыкумеком
участке заповецн.ика «Дагестанский», федеральном заказнике «Самурский», местньп: заказниках
«Хамаматюртовский», «.Янrиюртовский», «Андрейаульский», «Каякентский~. «Касумкентский».

Для оптимизации территориальной охраны рекомендуется организовать ООПТ в предrорьях Ру

баса.
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Исrочнихи информации: 1. Беме, 1928; 2. Галушив, Костин, 1990; 3. Джамирзоев и др., 2000;
4. Джамирзоев, Исмаилов, 2003; 5. Белик, 2005; 6. Джа.ми:рзоев и др., 2007.
ИЛJПОСrРаци•: В. Мосейкин.
Сосrавитепи: Г. С. Джамирзоев, Х. Н. Исмаилов.

Отрц СокоJJообразRЬiе -

Faiconiformes

Семейа-во Ястребиные- Accipitridae

Большой подорлик -

Agui1a glanga (Pallas, 1811)

Катеrори.е: и статус. 4 категория. Миrрирующий вид, с веопределенвым статусом.
Распространение. На пролете в Даrеставе встречается повсеместно, ко основное русло пролета

охватывает полосу между nобережьем Касnия и арицны.м:и предrорьями

(2, 3, 5). Возможны слу

чайные встречи зимующих птиц ка Приморской низмениости Даrестана (1).
Mecra обитаИИJI и образ жизви. Регулярно пролетный и случайно зимующий вид. Во время
пролета, как правило, придерживается ландшафтных линий вдоль побережья Каспия, rраницы
юt:зменв:осrей и nредrорий, по долинам больших рек. Д11Я: остаковок на отдых использует отдель
ные деревья: и лесополосы в открытых ландшафтах, nрирусловые речные обрывы, кередко оста
навливается на свалках. Весенв:ий пролет растянут с конца марта до середины: мая, во наиболее
интенсивно ов проходит во второй nоловине аnреля. Осенью :миrрации набmодаются: с конца ав
rуста до начала ноября, с IШКОМ во второй половике сентября

-

первой половике октября

(4-6).

Очень nохож ка малоrо подорлика, от котороrо отличается однотонной, почти черной окраской и
отсутствием выраженкой контрастности нижней стороны тела у летящей птицы:.

Ч:кс:п:евность и пимитирующие фа:к:торы. Предыдущие оценки численкости вида до 200 осо
бей ва пролете оказались сильно заиижеиными (3). На основании более детальных исследований
установлено, что пролетная численкость вида в Даrестаие состав11Я:ет не менее

2-3

ты:с. особей.

Резких изменений численкости вида за nослецние rоды не отмечено. Воздействие иеrативиы:х фак
торов в реrиоие невелико. Миrрирующие nтицы поедают падаль и mщевые отбросы на свалках

вокруr населеиных nунктов. Это привпекает внимание к птицам и делает их более уязвимыми.
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Большой подорлик страдает также от браконьерскоrо отстрела и беспокойства в местах отдыха во
время: миrраций.

Прив:.в:тые и веобжо;цииые меры справы. Занесен в Красный список МСОП-2007 (катеrория:

VU- «уязвимый вид»), Красную книrу России (2 катеrори.я: для популяции европейской части Рос
сии). Вкл1011ев в Приложение 2 СИТЕС, приложевин 2 Боннской и Бернской конвенций. Приложе
вис к Соглашению между Россией и Индией об охране миrрирующих птиц. Пути массовоrо про
лета проходят через территории обоих участков заповедника «Даrеставский», через Аrраханский
и Самурский федеральные заказники, а также через многие мествые заказники, расположенвые

в равнинных и предrорных районах. Необходимо усилить пропаrанду охраны крупных хищных
птиц.

Источники ив:фор:м:ации: 1. Банников. 1948; 2. Бутьев и др•• 1989; 3. Джамирзоев и др.• 2000;
4. Мищевко, 2001; 5. Джамирзоев и др., 2007; 6. Ильюх. 2008 (в печати).
Илпюстраци.а: Г. С. Джамирзоев.
Составители: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев.

Отр.вд Сохолообразвы:е-

Falconiformes
Семейство Ястребииые- Ac:cipitridae

Малый подорлик- Aguila pomarina {Brebm, 1831)

3 катеrория:. РедЮfй вид.
Рас:простравевие. На rвездовании - леса низмевностей и предrорий. По долинам рек может
подниматься:. во виутриrорные области. но высоко в ropax не встречается:. Наиболее характерен для
Катеrория: и сrатус.

пойменных лесов Терека и Сулака. На миграциях встречается: rлавным образом в предrорь.я:.х: и на
визменност.я:х южнее низовьев Терека (2,

3). Возможно. летит и через rорные районы:.

Места обитавиа и образ жизни. Гнездя:щая:ся перелетная птица. Предпочитает rиездиться в
широколиственных лесах по долинам низменных и nредrориых рек. окруженных увлажненными

открытыми пространствами

-

луrами, пастбищами или слабоиспользуемыми сельскохозяйствен

ными nолями. Изредка rнездитс.я: в лесах во виутриrорных районах. граничащих с предrорьями.
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Прилетает на гнездовые участки в начале апреля. Гнезда строит на высоких деревьях, недалеко от
воды или опушки леса. В кладке

2 яйца,

из которых обычно выводится только

1 птенец.

Питает

ся мытевидными грызунами и лягушками, реже пресмыкающимися и птицами. Послегнездовые

кочевки и осенние миграции начинаются в конце августа
Африке

- начале сентября. Зимует в Восточной

(1, 4).

Численность и лимитирующие факторы. До последнего времени оставался слабоизученным

видом и достоверных данных о гнездовой численности не было. Экспертная оценка численности
на конец 1990-х годов

10-12 пар оказалась несколько заниженной (3). В настоящее время гнездовая

численность этого вида в Дагестане оценивается в 20-25 пар. Общая численность вида на юге евро

пейской части России оценивается до

250 пар (5). Основные лимитирующие факторы- трансфор

мация местообитаний и недостаток пищи, беспокойство птиц на гнездовании.

Припятые и необходимые меры охраны. Занесен Красную книгу России
жеине

2 СИТЕС, приложения 2 Боннской и

(3 категория), Прило

Бернской конвенций, Приложеине соглашения между

Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. На пролете и кочевках охраняется на Сарыкум

еком участке заповедника «Дагестанский». Охраняется в федеральном заказнике «Самурский» и
местных заказниках «Тарумовский», «Хамаматюртовский», «Янгиюртовский», «Андрейаульский»,
«Каякентский» и «Касумкентский». Рекомендуется ограничить применение ядохимикатов на по

лях, расположенных вблизи пойменных лесов. Необходимо усилить пропаганду охраны крупных
хищных птиц.

Источники информации:

1. Миграции птиц ... , 1982; 2. Бутьев

и др.,

1989; 3. Джамирзоев

и др.,

2000; 4. Мищенко, 2001.
Иллюстрация: К. Чепенас.
Составители: Г. С. Джамирзоев, Х. Н. Исмаилов.

Отряд Соконообразные

- Falconiformes
Семейство Ястребиные - Accipitridae

Могильник
Категория и статус.

- Aguila heliaca (Savigny, 1809)

3 категория. Редкий, уязвимый вид.

Распростравевие. На гнездовании спорадично встречается на низменностях, в предгорьях и

прилегающих к ним внутригорных районах
изредка встречается летом

(1, 2).

(4, 5, 7).

В высокогорьях Дагестана не гнездится, но

На пролете отмечен по всему региону, преимущественно летит в

полосе сухих предгорий и прилегающих низменностей

(3, 7, 9). Зимующие птицы регулярно отме

чаются на низменностях и в предгорьях южнее Махачкалы.
Места обитания и образ жизни. Гнездящаяся (частично оседлая), пролетная и зимующая пти

ца. Населяет небольшие пойменные леса или отдельные группы деревьев на низменности, а так
же предгорные леса, граничащие с открытыми степными или полупустынными пространствами.

Предпочитает гнездиться на деревьях, но в безлесных предгорных котловинах, часто гнездится

на опорах ЛЭП. В последние годы начал осваивать агроландшафты, и гнезда птиц обнаружены на

одиночных деревьях посреди полей и пастбищ. Птицы очень консервативны и даже после разо
рения гнезд передко повторно заселяют этот же гнездовой участок. При отсутствии прямого пре
следования успешно размножается недалеко от населенных пунктов.

Численность и лимитирующие факторы. Могильник ранее был весьма обычен в низменной
части Дагестана, особенно в низовьях Терека и Сулака. Во второй половине ХХ в. произошло резкое

сокращениечисленности вида, связанное с масштабными изменениями местообитаний и массовым
применением ядохимикатов. Позднее, с конца 1980-х годов, началось медленное восстановление

ЖИВОТНЫЕ
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численности .моrильника, и в настоящее время она относительно стабильна. Оценки на :ковец
1990-х rодов в

12-15 гнездовых пар оказались заниженными (5). Современная численность вида в
Даrеставе составляет 30-40 пар. Общая численность моrильв:ика на Северном Кавказе оценивается
сейчас около 200-250 пар (10). Основиые лимитирующие факторы- недостаток :кормовых ресурсов,
беспокойство в:а гнездовании, отстрел и отлов nтиц, гибель nтиц на ЛЭП.
Прив:.в:тые и необшр;ииые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007 (категория

VU- «уязвимый вид~). Красную книrу России (2катеrория), Приложекие 1 СИТЕС, nриложении
2 Боннской и Бернской конвенц:и:й:. Приложение соглашения .между Россией и Индией об охране
мигрирующих nтиц. Охраняется в заповеднике «даrестав:екий», федеральном заказнике «Самур
ский», местных заказниках «Хама:маnортовский», «Андрейаульский:», «Янrиюртовский:», «Кая

кентский~. «Касумкентский~. Д1UI оптимизации территориальной охраны рекомендуется орга

низовать ООПТ в Буй:накской :котловине. Необходимо бороться с отловом птиц и разорением их
rнезд, а также активнее проводить провагаиду охраны .хищных птиц.

Источники информации: 1. Варшавский, Шилов, 1989; 2. Насруллаев, 1990; 3. Бутьев и др..
1989; 4. Пиwванов, 1998; 5. Джа.мирзоев и др., 2000; 6. fалушин, 2001; 7. Букреев, Джамирзоев, 2003;
8. Джа.мирзоев, Исмаилов, 2003; 9. Букреев и др., 2007; 10. Белик, 2008 (в печати).
Иллюстраци.в: С. Бакка.
Составители: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев, Х. Н. Исмаилов.
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Отр.ир; Сокопообразвые Семейсrво Ястребивые -

Беркут -

Faiconiformes
Acclpitridae

Aguila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Ч t•tt'81( ..8A

P tC'I1)'6.'111...

Катеrори.е: и (:rатус.

3 категория. Редкий вид.
Рас:прос:травеике. На гнездовании - вся горная часть республики и прилеrающие территории
предгорий. Встречается сnорадичио и может отсутствовать на достаточно больших пространства.х.

Ранее было известно гнездование о~ой пары в поймеином лесу низовий р. Са.мур. Кочующие пти
цы: чаше проникают в предrорья и на низменности. особенно в зимний период

(1-4).

Места обитавиа и образ :жизни. Гиездящийся, оседлый вид. совершающий далькие кочевки.
Наиболее характерен для высокогорных райоков Даrестана. В

ropax предпочитает rиездиться ка

скалистых участках хребтов. прилеrающих к обширным безлесным простраиствам rорных сте
пей и лугов. В предгорьях селится на безлесных скалистых участках. граничащих с подгорными
равнинами (7. 8). Свои крупные rиезда из веток строит на недоступных скалах, обрывах и реже
на деревьях. В удобных и безоnасных местах одно и то же rиездо может использоваться в течение
многих лет. В кладке от

1 до 3 яиц. Пищевой спектр беркута очень широкий, ко преимущественно
(5). По отношению к человеку

он nитается зайцами. круnными грызунами и куриными птицами
очень осторожен и скрытен.

Ч:ИСЛевв:ос:ть и лимитирующие фахторы. Беркут всеrда был немногочисленным видом в Даrе
стаие, что. вероятно, мало связано с аитропогенным воздействием. Значительных колебаний чис
ленности вида в реrиове не установлено. Наши несколько завижеиные оценки его числеииости на

конец 1990-х rодов до

20 пар (4) были связаны с ведостаточной изученностью вида. Достоверная

численность в настоящее время составляет около 30-40 пар. На юге европейской части России чис

ленность беркута оценивается в 150-200 пар и относительно стабильна (6). Основными лимити
рующими факторами являются беспокойство на гнездовании, отлов птенцов и трофейный отстрел
птиц. Предполагается также отрицателькое воздействие кедостатка пищи ка осваиваемых терри
ториях.

При:ва:тые :меры охра:вы. Занесен в Красную книгу России (3 категория), Приложевне 2 СИТЕС,
приложекия

2 Боинекой и Бернской конвенций, Приложекие соглашения между Россией и Инди-

животньш
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ей об охране мшрирующих птиц. В Даrестане терр1П'ориальной охраной обеспечен достаточно и
охраняется: на Сарыкуис.ком участке заповеАНика «Даrестанский». в федеральном заказнике «Тля
ратинский». природном парке «Верхний I}'ниб~ и в местных заказниках «Андрейаудьский». «Ме
~тинский».«Кособско-Келебсюкй».«~инский»,«Чародинский~.«Rаякевтский»,«ДеПlпаrар

ский» и «Касу.мкентский». Необходимо усилить пропаrанду охраны :хищных птиц и вести борьбу с
везаковным отловом и отстрелом птиц.

Источники информации:

1. Бутьев и др.• 1989; 2. Варmав~ Шилов. 1989; 3. Пиm:ванов. 1998;
Велик. 2005; 7. Букреев и др.• 2007; 8. Джамирзоев и

4. Джа.мирзоев и др.• 2000; 5. Галушин. 2001; 6.
др.• 2007.
Иппюстраци.в: С. Бакка.

Составители:

r. с. Джамирзоев.
Отрад СоJrолообразвые- Fakonifo.rmes

Семейство Ястребив.ые- A«ipitridae

Орлан-долrохвост -

Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771)

Катеrори.и и статус. О категория. Вероятно. исчезнувший вид.

Распростраиевие. До конца прошлого века орлан-долrох:вост был редким залетным видом на
территории Терско-Сулакской. Тереко-Кумекой и северной части Приморской низменносrей (1-3).
В последнее десятилетие документироваввые встречи этоrо вида в Даrестане не известны.

Места обитани.а: и образ жизни. Основной ареал вида находится в Южной и Центральной
Азии, откуда он совершает дальние залеты. Во времs кочевок nридерживаетсs степных и полупу

стЬIННЬiх пространств. прилеrающих к большим рекам или водоемам. Кормится рыбой, rрызуна

ми. падалью. Не осторожен и довольно близко подnускает человека.
Числеввость и лимитирующие факторы. Вплоть до конца 1980-х rодов залеты долгохвоста
достаточно регулярно отмечались в низовьsх Терека. Сулака и в окрестностях Махачкалы. В по
следний раз на территории Дагестана эта птица отстреляна в 1985 r. в Кизилюртовском р-не (2). За
последние

10 лет отмечена только одна встреча на южной охраиве Кас:пийска в районе ТуралинКРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

ских озер

(5).

Основные лимитирующие факторы в nрошлом

-

отравление mиц и отстрел

(4). В

настоJJщее время: отсутствие долгохвоста в регионе, скорее всеrо, свJJзаво с большим сокращением
его численности в основном rnездовом ареале.

ПрШUIТые меры охравы. Завесев в Красную кииrу России (1 катеrорИJJ), Приложевне 2 СИТЕС.

Приложекие

2 БоiПiской конвенции, ПриложеШiе corлameiDIJI между Россией и Индией об охране

.м:иrрирующих nтиц. Из мер охраны действеивой в насто.ящее время: может быть только широкав

nропаrавда охраны хищных птиц и oбyчeiDie егерей и охотников навыкам определенИJJ этоrо вида
в природе.

Источви:ки ивфориации:

1. Варшавский, 1983; 2. Пишвавов, 1998; 3. Джамирзоев и др., 2000;

4. Галушин, 2001; 5. Исмаилов, личв. сообщ.
ИЛJПОСrРаци•: J.

Hornbukle.

Составитепъ: Г. С. Джамирзоев.

Отряд Сок:оJJообразИЬiе Семейство Ястребиные -

Орлан-белохвост -

Катеrори.в: и статус.

FaJconiformes
Acclpitridae

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

3 катеrория. Редкий вид.

Распространение. На гнездовании -вся: территория: низменвой части Дагестана, прилеrающая:

к большим заливам Каспийскоrо моря. а также к устЬJJМ и низовьям крупных рек

(1-6). Во время

миграций и кочевок изредка встречается также в предrорной части республики (2). Основные оча
rи rнездования: вида в Дагестане сосредоточены в дельте Терека, с прилегающими акваториями

Кизлярскоrо и Аrраханскоrо заливов, а также в низовьях Сулака (10).
Места обитавиJI и образжизви. ГнездJJщая:сJJ, частично оседлu птица. Как на гнездовании, так

и во время: миграций придерживается: берегов морских заливов, крупных внутренних водоемов и
русел больших рек, с отдельными деревьJJми или небольшими лесными массивами. На зимовке
держится: на больших внутренних водоемах, заливах Каспийскоrо моря: и nриморских лагунах.
Отдельные птицы по долинам рек залетают и на предгорные водоемы. Гнездится: на больших дере-

животньш

вьях недалеко от водоемов, богатых рыбой. В последние годы отмечено гнездование птиц на опорах
ЛЭП и брошенных кораблях в Кизлярском заливе. Гнездовые постройки очень массивные. В клад
ке

2-3

белых яйца. Питается рыбой и водоплавающими птицами, реже прочими околоводными

животными; охотно поедает также падаль, которая зимой составляет основную часть его рациона

(4-8).
Численность и лимитирующие факторы. В конце 1990-х годов численность вида оценивалась

нами до

15 пар (6), что примерно соответствует и современной численности. На зимовках в Даге
40-50 до 100-150 особей, большей частью в Кизлярском заливе.
европейской части России гнездится 800-1000 пар (9). Наиболее сильное воздействие на

стане в разные годы отмечается от

На юге

гнездящихся птиц оказывает вырубка старовозрастных деревьев в пойменных лесах и по берегам
водоемов, беспокойство птиц и недостаток пищи. В последние годы участились случаи трофейного
отстрела орланов.

Привитые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу России
ложение 2 СИТЕС, приложении

(3 категория),

При

2 Боннской и Бернской конвенций, Приложение соглашения между

Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. Охраняется на Кизлярском участке заповедника
«Дагестанский», в федеральных заказниках «Аграханский» и «Самурский», местных заказниках
«Тарумовский», «Хамаматюртовский» и «Янгиюртовский». Необходимо ввести полный запрет на

рубку лесов или отдельных деревьев в устьях рек и вблизи водоемов. Требуется ограничить посе

щение гнездовых участков вида с апреля по июнь. Необходимо также усилить пропаганду охраны
вида и бороться с его браконьерским отстрелом. По берегам Кизлярского залива и водоемов дель

ты Терека рекомендуется устанавливать гнездовые платформы для привлечения вида на гнездова
ние.

Источники информации:

1. Беме, 1950; 2. Резанов, 1983; 3. Бутьев и др., 1989; 4. Питванов и др.,
1991; 5. Питванов и др., 1998; 6. Джамирзоев и др., 2000; 7. Ганусевич, 2001; 8. Джамирзоев и др.,
2004; 9. Велик, 2005; 10. Букреев и др., 2007.
Иллюстрации: В. Мосейкин.

Составители: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев.

Отрид Соколообразвые

- Fakoniformes
- Gypaetidae

Семейство Бородачевые

БородачКатегории и статус.

Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)

3 категория. Редкий вид на периферии ареала.

Распространение. На гнездовании встречается только в горной части Дагестана, в пределах

Главного и Боковых хребтов и внутренних горных районов

(1-5). Гнездование в предгорьях не до

казано. Кочующие и негнездящиеся птицы встречаются также по всей предгорной части и регу
лярно залетают на прилегающие низменности, особенно в зимний период

(8).

Места обитании и образ жизни. Гнездящийся оседлый вид. Для гнездования предпочитает

скалистые участки по долинам горных рек и куэстовые обрывы, окружающие внутригорные кот
ловины. Более всего бородач тяготеет к скалистым ущельям, граничащим с обширными субаль

пийскими лугами, что связано с тяготением вида к местам обилия основного пищевого объекта

-

трупов диких и домашних копытных животных. Гнездится на полках или в нишах отвесных скал.
Откладка

1-2 яиц происходит очень рано, в январе-феврале.

Питается падалью, в т. ч. шкурами и

костями. Для бородача, в отличие от остальных птиц-падальщиков, характерна также активная
охота на птиц и млекопитающих

(6), во время которой он использует низкий планирующий полет

вдоль горных склонов.
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Числевво,ть и лимитирующие фапоры. Прежние оцеи:ки rнездовой численности вида в

3-4

пары оказались сильно заниж.ен::н:ы:ми (3). что объясн:я:етс.я: только недостаточной изученностью
бородача в Даrестане на тот период. Позднее гнездовая численкость б:ъша оценена нами в 35-40 пар

(5) и каких-либо существенных изменений за последние годы не претерпела. Помимо гнездящихс.я:
100 неразмножающихся особей. Гнездовая численность бородача на
всем Северном Кавказе составляет 100-150 пар (7). Основной лимитирующий фактор- недостаток
птиц, в регионе обитает около

IШЩИ и беспокойство птиц в местах гнездованиs. В nределах нашей республики влияние этих фак
торов сравнительно небольшое, но в перспективе очень велика вероятность усиления дефицита
кормовой базы в связи с сокращением. численности копытных в горах. Отмечены также единичные
случаи отстрела бородачей ;цл:я: изrотовлен:кя: чучел.
Привяты:е и веобхоЮ~Иые меры охравы:. Занесен: в Красную книrу России (3 категориs), При
ложекие

2

СИТ.ЕС, приложевия

2 Боинекой и Бернской

конвенций. Охраняется на кочевках на

участке «Сары:кумский бархан» заповедника «Дагестанский~ и во всех заказниках предгорной
зоны; на гнездовании

-

в федеральном заказнике «Тляратинский», приро;цном парке «Верхний

Гуниб», местных заказниках «Бежтинский«, «Кособско-Келебский«, «Чародинский«. Успех охра
ны: вида зависит от сохранения поrоловья туров и друrих коiiЫтных в горных районах Дагестана.

Необходимо также бороться с изготовлением. и торговлей чучелами хищных птиц и вести целев:а
правленную пропаган~ охраны этоrо вида.

Источвн:хи информации: 1. Веме, 1950; 2. Варшавский. Шилов, 1989; 3. Пишванов и др•• 1998;
4. Вейнберr. 1999; 5. Джамирзоев и др.• 2000; 6. Тильба, 2001; 7. БеJIИК, 2005; 8. Джамирзоев и др.•
2007.

ИJDПОС'.l'Раци.&: А. Исабеков.
Сосrавитепь: Г. С. Джа:мирзоев.
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Отр.в~ Сохол:ообрuвы:е- Fakoniformes
Семейство Бородачевые- Gypaeti.dae

СтерВJiтиик -

Категория и статус.

Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)

3 категория. Р~кий вид на периферии ареала.

Распросrравевие. Гнездится в предrорьяхи среднегорьях. В гнездовое время встречается также
ва низменкостях и в вы:сокоrорьях. но rнеэдоваиие здесь пока не подтверждено, хотя и не исюпо

чеиы такие единичные случаи (наnример, по обрывистым. берегам в низовьях Сам:ура). Кочующие

птицы: встречаются по всему Дагестану- от высокогорий до побережья Каспийского .моря

(1-4).

Пролетные пути не известны, вероятно, птицы миrрируют широким фронтом через всю горную и
предгорную части Дагестана.

Места обитаии.в: и образ жизни. Гнездящийся: перелетиый вид. Предпочитает аридные виутри
rорны:е котловивы и оnусты:ненны:е предгорья, как nравило. в местах выпаса скота. При валичии

подходящих условий и отсутствии фактора беспокойства .может селиться: вблизи от человеческого
жилья. Гнездится на nолках и в нишах обрывов и скал отдельными парами или разреженными
«колоиия:.ми~ из

2-3 пар. В места гнездования: прилетает в начале апреля. В кла~ 2 .яйца, во, как
1 птенец. Питается падалью, отбросами на свалках,

правило, до вылета из гнезда доживает только

прес:м.ыкающимис.я;. грызунами. Осевью отлетает в сентябре. В отличие от других падальщиков,
стервятник менее пуrлив и при отсутствии бесnокойства поселяется недалеко от животноводче
ских ферм, сел и даже городов. Но эта особениость биологии и ли.митирует численность этого вида,
т. к. именно в поцход.ящих цл.я гнездования местах у васелеНИЪiх пунктов стервятник наиболее
подвержен беспокойству и отстрелу (5, 8,

9).

Числеввостъ и лимитирующие фахторы. На Севервом Кавkазе численность оценивается до

100 пар (7). В Дагестане находится самая крупная гнездовая групnировка вида в регионе. Ранее
ее численность оценивалась вами в 15-20 пар (4). но, по данным последних исследований, она со
ставляет не .менее

40-50 пар.

Такой разрыв в оценках объясняется не столько реальным ростом:

численности вида, сколько лучшей ero изученностью в республике в настоящее время. Некоторый
рост совремеиной численности, возможно, связав с увеличением: поголовья частного скота в пред

rорьях. К фактору бесnокойства стервятник в целом, вероятно, уже адаптировался и близости че-

КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

ловека не избегает. Основвые лимитирующие факторы в Даrестане- ведостаток кормовых угодий
на отдельных участках ареала и npJJмoe иреследование птиц (беспокойство у rв:езд и отстрел).

Приватке и иеобходи::мые кер.ы охраны. Занесен в краевый список МСОП-2007 (катеrориJJ EN

- «уrрожае.м:ы:й вид~) и Краевую книrу России (3 катеrорИJJ), Приложекие 2 СИТЕС, приложени.я
2 Боннской и Бернской конвенций. На rнездовании охраняется в приролком парке ~верхний Гу
ниб» и в местньп: заказниках «Андрейаульский», «Мелиштинский», «Кособско-Келебский», «Кая
кентский»t .сДеmлаrарский» и «Касумкентский». Для оптимизации территориальной охраны вида
необходимо включить в состав Сарыкумекого участка заповедника «Даrестанский», прилеrающие

отроrи хребта Нарат-Тюбе. Необходима целенаправленная nропаrанда охраны этого очень полез
ного вида-санитара.

Источиихи ивфориации:

1. Беме. 1950; 2.

Насру.маевt

1990; 3. Пшп:ванов и AP·t 1998; 4. Джа

мирзоев и др.• 2000; 5. Тильба. 2001; 6. Джами:рзоев и др., 2004; 7. Велик. 2005; 8. Букреев и др.• 2007;
9. Джамирзоев. Букреев. 2008 (в печати).
И1Ш10Сrрациr. К. Чепенас.
Сосrавитепи: Г. С. Джамирзоев. С. А. Вукреев.

Отр.sд Сов:олообразиые - Falconifor.~nes
Семейство Ястребивые- Acclpitridae

Черный гриф-

Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)

Кате:rориs и статус. 2 категория. Редкий. сокращающийся в численности вид.
Распространение. ПредrорЬJJ и rорные районы: Даrестана. На низменвостJJх и в высокоrорьJJХ

встречается только во время кочевок. Наиболее характерен для внутригорного Даrестана (1-4. 6).

Mecra обитавиа и образ жизни.

ГнездящаясJJ оседлав nтица. Населяет леса или редколесья.

nрилеrающие к достаточно обширным подгорным равнинам. остепненным склонам rop и внутри
горным котловинам. На низменкостях и высоко в

ropax не гнездится. избеrает также и сплоmных

.массивов широколиственных лесов предгорий. Кочующие птицы всrречаются по всему региону.
от высокогорий до Ногайской crenи, в:о в основном придерживаются скотопрогонных трасс и месr

животньш
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выпаса скота в предгорной зоне. К гнездованию приступает очень рано, иногда уже в конце фев
раля

-

начале марта. Гнезда устраивает на деревьях с подходящей кроной, в Дагестане, вероятно,

в основном на соснах. В кладке всегда только

1 яйцо.

На гнездовых участках держится довольно

скрытно. Питается падалью, достаточное наличие которой является важным условием гнездова
ния вида на определенном участке

(4, 5, 7).

Численность и лимитирующие факторы. На Северном Кавказе гнездится до

100 пар (7). Оцен
ки численности вида в Дагестане на конец 1990-х годов колеблются от 15-18 до 20-25 пар (3, 4). При
этом следует отметить, что до сих пор достоверно установлены места гнездования лишь 3-5 пар.
Заметных изменений численности за последние годы не отмечено. Основные лимитирующие фак

торы

-

беспокойство на гнездовании и недостаток гнездопригодных участков. В последнее время

участились случаи отлова черного грифа для коммерческого содержания и отстрела для изготов
ления чучел. Все это свидетельствует о сильном прямом антропогенном воздействии на данный

вид. Наблюдающийся в республике рост поголовья скота позволяет предположить достаточную
стабильность численности вида в ближайшей перспектине лишь при условии прекращения пря
мого преследования птиц.

Привитые и необходимые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007 и Красную
книгу России

(3

категория), Приложекие

2

СИТЕС, приложекия

2

Боннской и Бернской конвен

ций. Места кормежки и потенциального гнездования черного грифа входят в состав Сарыкумекого
участка заповедника «Дагестанский», Тляратинекого федерального заказника, природного парка
«Верхний Гуниб» и всех местных охотничьих заказников горной и предгорной части Дагестана.

Однако гнездование вида в их границах пока не доказано. Необходима целенаправленная охраны
этого вида, включая пропатаиду и разъяснительную работу, борьбу с отстрелом, отловом и с веза
конной торговлей птицами и их чучелами.

Источники информации: 1. Варшавский, Шилов, 1989; 2. Насруллаев, 1990; 3. Пишванов и др.,
1998; 4. Джамирзоев и др., 2000; 5. Тильба, 2001; б. Джамирзоев, Исмаилов, 2003; 7. Велик, 2005;
8. Джамирзоев и др., 2007.
Иллюстрация: К. Чепенас.
Составитель: Г. С. Джамирзоев.

Отр.ид Соколообразвые

- Fakoniformes
Accipitridae

Семейство Ястребиные-

Белоголовый сип
Категория и статус.

- Gyps fulvus

(HaЬlizl,

1783)

3 категория. Редкий вид.

Распространение. На гнездовании найден в предгорьях и внутренних горных районах Даге

стана. Пока не доказано гнездование в высокогорьях Главного Кавказского и Бокового хребтов, но
на этих территориях постоянно встречается в гнездовой период. Кочующие птицы отмечаются по
всему региону, от высокогорий до Ногайской степи и низовий Кумы

(1-6).

Места обитания и образ жизни. Гнездящийся оседлый вид. На гнездовании предпочитает ска
листые ущелья предгорий, куэстовые хребты и выходы скал внутригорных котловин и речных до
лин. Гнездящиеся и кочующие птицы придерживаются мест с высокой концентрацией домашнего

скота. В предгорьях белоголовые сипы часто гнездятся недалеко от скотопрогонных трасс. Гнез
довые колонии насчитывают от

2-3

до

15-20 пар, иногда гнездится и одиночными парами. Гнезда

устраивает на полках и в нишах скал. В теплые зимы к насиживанию приступает уже в начале фев

раля. В кладке всегда

1 яйцо. Питается падалью. Места гнездования белоголовых сипов постоянны,
однако размножаются птицы на них не ежегодно (3, 8).
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Числевв:о,ть и JDIИИТирующие факторы. На Северном Кавказе гнездится:
Оценки численности вида в Даrестаие иа конец 1990-х годов колеблются от

(1, 2).

Современная: численность оценивается: несколько выше- до

350-450 пар (7).
20-30 до 100-120 пар

120-150 пар, но это свя:зано с

лучшей изученностью вида в результате исследований: последних лет. За.ме'ПIЬiх колебаний чис
ленности за последние rоды в:е отмечено. Из антропоrенных факторов наибольшее воздействие
оказывает пря:мое преследование птиц. Случаи отлова и отстрела белоголовых сипов отмечены
по всему Даrестану. Их часто используют в ко.м:.м:ерчески:х целях фотоrрафы. Участились случаи
торговли чrrелами пnщ.

Привяты:е и в:еобходииые меры охравы:. Занесен в Красную книrу России (3 категория:), При
ложекие 2 СИТЕС, nриложения:

2 Боннской и Бернской конвенций. Кормовые уrодья: и гнездовые

биотопы белоголового сипа охранлютея на Сарыкумеком участке заповедника «даrестаиский,., в
Тляратииском федеральном заказнике, природном парке «Верхний Гуни6» и во всех мес'Пiых за
казниках rорной и предгорной части Дагестана. Для оптимизации территориальной охраны не

обходимо включить в состав Сарыкумскоrо участка заповедника прилеrающие скалистые участки
хребта Нарат-Тюбе с колония:ми сипов. Нужно усилить борьбу с незакоины:м отстрелом, отловом
и использованием хищных птиц, а также с торговлей их чучелами. Большое значение имеет про
паrанда охраны хищных птиц.

Источв:н:ки информации:

1. Пишванов и др., 1998; 2. Джамирзоев и др., 2000; 3. Тильба, 2001;
4. Джамирзоев, Исмаилов, 2003; 5. Букреев, Джа:мирзоев, 2004; 6. Джамирзоев и др., 2004; 7. Велик,
2005; 8. Букреев и др., 2007.
И111П0Сrрации: К. Чепенас.
Сосrавитепь: Г. С. Джа:мирзоев, С. А. Бу:креев.
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Отр.в~ Сохол:ообрuвы:е- Fakoniformes
Семейство Со:кол:ииые- Fakonidae

Кречет -

Катеrории и сrату~.

Falco rusticolus (Linnaeus, 1758)

4 категория. Залетный вид, ~ веопределенным статусом.

Распростраиевие. Оч:евь редкий залетный вид, встречи которого возможны в низм:еввых и
предrорных районах Дагестана (1, 2).

Места обитав:и.в: и образ жизни. Гнездится на севере России. в тундровой зоне, откуда во время
осение-зимних кочевок изредка проиикает на Севервый Кавказ. На кочевках может встречаться в

различных ландшафтах низменкостей и предгорий, где имеется достаточно доступной для кречета
пищи -крупных пuщ. rлаввым образом куриных (1-3).
Числ:еииостъ и л: имитирующие фахторы. За все время: исследований на территории Дагестана
отмечены лишь единичные встречи кречетов. достоверность которых не подтверждена докумен

талыш. Лимитирующие факторы. не установлены.
Прив:.&ТЬiе и иеобхо~имые иеры: охраиъ1. Занесен в Красную книrу России

(2 категория), При

л:ожение 1 СИТЕС, приложекие 2 Боннской и Бернской конвенций. Меры охраны в:е прикя:ты и .ма

л:оэффективны. Рекомендуется усилить пропагав:ду охраны крупных сокол:ов. Если встречи вида в
регионе не будут доказаны, необходимо исключить кречета из следующего издания Красной квиги
Даrестава.

Источники информации: 1. Пиmваиов и др.• 1998;

2. Джамирзоев и др.• 2000; 3. Белик, личн.

со общ.
Иппюстрациs: В. В. Рябцев.
Составитель:
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r. С. Джа.м:ирзоев.
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Отр.ир; Сокопообразвые -

Faiconiformes

Сеиейство Соколивые- Faiconidae

Балобан -

Fako cherrug (J. Е. Grayt 1834)

Катеrори.е: и статус.
Рас:прос:травеике.

1 категория. Вид, находящийся под уrрозой исчезновения.
На гнездовании - Терско-Сулакская низмениость и предгорная зона Даrе

стака, откуда, возможно. nроникает и в nрилегающие внутригорвые районы. Во время миграций

встречается по всей ииз:меииой и предгорной зоне Даrестана. .Еци:ничиые особи остаются ка зи
мовку (1-5, 7, 8).
Места обитаииа: :и образ жизв:и. Гиездящийся перелетный (частично осеДЛЬIЙ), пролетный вид.

Населя:ет пойменные леса низовий

pei<

и сi<алистые участки предгорий, окруженные обширны

ми степными или полупустынными простравствами с высокой численкостью грызунов или пnщ.
На .м:иrрациях придерживается сухих предгорий и окрестностей полупустыиных озер и водоемов

вдоль побережья Каспия. Кочевки и миграции балобанов наблюдаются с :конца августа до начала
.марта. К гнездованию nристуnает в марте. Гнездится ва деревьях, сi<алах и опорах ЛЭП, занимая
гнездовые постройки друrих видов птиц, чаще всеrо врановых. В кладке 3-5 яиц. Питается грызу

нами (суслики, полевi<и, песчанки), массовыми видами птиц (грачи, голуби, сi<ворцы) и реже реп
тилиями. В местах гнездования балобан очень скрытен

(2, 6-9).

Ч:ИСЛевв:ость и JIИИИТИрующие факторы. До 1960-.х rодов балобан был обычен в JШзовьях Те
река и Сулака, в:о в настоящее время там сохранились единичные пар.ы. Резкое падение численно
сти связано с интенсивным освоением этих территорий и .массовым применекием пестицидов во

второй половине прошлого века. В предгорьях Дагестана в вастощее время гнездится

3-5 пар, а

общая численкость вида в республике составляет не более 10 пар. Миграционная численность до
стоверно не известна. На юrе европейской части России гнездовая численность оценивается до

пар

(9).

Основные лимитирующие факторы

-

30

травеформации местообитавий и вызванный этим

недостаток пищи, беспокойство птиц на rнезцовании, отлов.
Привитые :и необходимые иеры охраны. Занесен в Краевый список МСОП-2007 (категория

EN - «уrрожае.мый вид»), в Красную книrу России (2 категория), Приложекие 2 СИТЕС, приложе
JШЯ 2 Боинекой и Бернсi<ой :конвенций. На миграциях охраняется в заnоведнике «даrестанаий»,
животньш
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федеральных заказниках «Аграханский» и «Са:мурский». Встречи пролетных птиц возможны во
всех местных заказниках низменной и предrорной зоны Даrестава.

Для оптимизации территориальной охраны вида предлаrается рас:mирить территорию Сары
кумскоrо участка заповедника «Дагестанский~. включив в

ero

состав аридные предrорья хребта

Нарат-Тюбе, rраничащие с Буйвакской котловиной, а также создать новые ООПТ в предrорья:х:
Рубаса. Необходимо усилить пропаrавду охраны соколов и вести борьбу с их незаконным отловом
и торrовлей.

Ис:точвики ивфориа.ции: 1. Волчанецкий, 1959; 2. Гусев, Штеrман, 1959; 3. Бутьев и др.• 1989;
4. Пиmванов и др.• 1998; 5. Джамирзоев и др•• 2000; 6. Галуmин, 2001; 7. Букреев и др.• 2007; 8. Исмаи
лов и др.• 2008; 9. Бели:к. 2008 (в печати).
Илпюстраци.а: В. Мосейкин.
Составители: Г. С. Джамирзоев, Х. Н. Исмаилов.

Отр.в~ Со:колообраавы:е-

Falconiformes

Семейство СохоJIИвые- Fal.conidae

Сапсан- Falco peregrinus

Катеrорин и сrатус.

3 катеrория. Редкий вид.
- предторная

Распростравевие. На rнездовании

(Tunstall, 1771)

и rорная часть Даrестана, откуда изредка в

гнездовой сезон может nроникать и ва прилеrающие равнины. На миграциях и кочевках птицы.

встречается по всему реrиону- от высокоrорий до побережья Каспийскоrо моря. Во время миrра
ций и зимовки ва низменностях, в предrорьях и во внутриrорнъu: котловинах численность сапсана

возрастает за счет прилета птиц из северных популяций (1-3, 5).
Места обитани.в: и образ жизни. Населяет широкие rорные долины: с выходами скал и обры
вами, куэстовые хребты: внутриrорных котловин и аридны:е предrорья со скалистыми участками.
В

ropax предпочитает селиться в местах с высокой численностью стрижей, rолубей, воробьиных

и врановых птиц. Гнездится на скалах и обрывах, чаще всеrо занимая rнезда ворона, реже друrи:х:
хищных nтиц. В кладке 2-4 яйца. Во время: миграций и на зимовках, как правило, nридерживается
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мест интенсивного пролета и зимовки водоплавающих и околоводных птиц (главным образом,
это относится к сапсанам северных подвидов). В зимний период передко встречается и в агра
ландшафтах, недалеко от населенных пунктов, охотясь на голубей и других синантропных птиц.

Питается преимущественно птицами, реже грызунами

(4, 5). В местах гнездования очень скрытен,

во время кочевок и миграций более заметен.
Численность и лимитирующие факторы. Численность на Северном Кавказе оценивается в

100-150 пар (6). Достоверных данных о гнездовой численности сапсана в Дагестане в прошлом нет.
25 гнездящихся пар и до 30 особей на пролете (3). Данные

На конец 1990-х годов она оценивалась до

наших последних исследований указывают на более высокую численность вида, как на гнездова

нии (до

40-50 пар),

так и миграциях (не менее

предгорной части Дагестана и на

100 особей). Основные лимитирующие факторы в
низменностих - беспокойство на гнездовании и отлов птиц. В

горах численность вида, вероятно, стабильна и существенному антропогенному воздействию не
подвержена.

Припятые и необходимые меры охраны. Сапсан занесен в Красную книгу России

рия), Приложекие

1 СИТЕС, приложении 2

(2

катего

Боннской и Бернской конвенций, Приложекие согла

шения между Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. На миграциях и зимовке охра
няется в заповеднике «Дагестанский», федеральных заказниках «Аграханский» и «Самурский», а

также всех местных заказниках низменной и предгорной зоны; на гнездовании

-

в федеральном

заказнике «Тляратинский», природном парке «Верхний Гуниб» и во всех заказниках местного зна
чения горной части Дагестана. Рекомендуется усилить пропаганду охраны соколов в Дагестане и

вести борьбу снезаконным отловом и торговлей хищными птицами.
Источники информации: 1. Бутьев и др., 1989; 2. Пишванов и др., 1998; 3.
2000; 4. Ганусевич, 2001; 5. Джамирзоев, Исмаилов, 2003; 6. Велик, 2005.

Джамирзоев и др.,

Иллюстрация: А. Караваев.
Составитель: Г. С. Джамирзоев.

Отряд Соколообразные

- Falconiformes
Falconidae

Семейство Соколивые-

Степная пустельrа
Категория и статус.

- Falco naumanni (Fleischer, 1818)

2 категория. Редкий уязвимый вид.

Распространение. Основной современный гнездовой ареал охватывает прикаспийскую равни

ну и прилежащие сухие предгорья от Самура на юге до левобережья Сулака на севере. Изолиро
ванные колонии встречаются также в Ногайской степи. На низменностих в междуречье Терека и
Сулака, где степная пустельга встречалась ранее, в настоящее время практически не гнездится.

Во время миграций, кроме вышеуказанных территорий, распространена также на низменкостях

вдоль побережья Каспия и предположительно во внутригорных районах (3-7).
Места обитания и образ жизни. Степная пустельга населяет открытые сухие степные и полу
пустынные участки с низким и разреженным травяным покровом, при наличии гнездопригодных

ниш и массового доступного корма. Гнездится преимущественно колониями по

5-25

пар, иногда

до 50-60 пар. Гнезда устраиваются под крышами животноводческих ферм (кошар), в заброшенных

или кедостроеиных зданиях предприятий, а также в жилых домах. Изредка гнездится в нишах об

рывов и скал

(5). Пространств, покрытых лесом, степная пустельга в настоящее время явно избега
(1, 2).
К гнездованию приступает в конце апреля. В кладке 2-6 яиц. Вылет птенцов происходит в июле.
Осенние миграции растянуты с конца августа до начала октября (4, 5).
ет, хотя в прошлом она встречалась по окраинам пойменных лесов Терека, Сулака и Самура

ЖИВОТНЫЕ
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Чис.~~еииость и JIНИИТИрующие факторы. До второй nоловивы nрошлого века степная пустель

га была в Дагестане обычным. местами многочислеиным гиезАSщимся видом. Резкое сокращение
численности произошло в 1960-1980-х rодах. Современная. гнездовая численность на всем Север
вом Кавказе состав11Яет

800-900 пар, из них 600-800 пар гнездится в Даrестане (5, 7). Основвые
- подрыв кормовой базы: (в результате трансформации ланцшафтов и

лимитирующие факторы:

массового применекия ядохимикатов) и дефицит мест гнездования (из-за изменения конструкций
и материалов кровли строений). Среди прочих факторов существенное значение имеют также ги
бель ПТИЦ на ЛЭП вблизи КОЛОНИЙ И ХИЩНИЧеСТВО СО стороны ДруГИХ ЖИВО'I'ИЫХ.
Прив:.tiТЬiе и необходимые меры охраиы. Занесен в Красный сnисокМСОП-2007 (категории VU

-

«уязвимый: вид») и Красную книгу России (1 категория). Включена в Приложевие 2 СИТЕС, при

ложекия 2 Воннекой и Вернекой конвенций. Приложекие к соглашению между Россией и Индией

об охране миrрирующи:х nтиц. На миграциях охраняется в заповеднике «даrестанский» (участок
«Сары:кумский бархан») и в Самурском федеральном заказнике. Гнездится у границ местных за
казников «Андрейаульский», «Каякентский» и «Касумкентский», территорию которых необходи
мо расширить. Рекомендуется: также создать новые ООПТ в Буйвакской котловине и в предгорьях

Рубаса. Для охраны вида важно сохранить rнездоnриrодные ниши в старых и новых строениях в
местах гнездования:, изолировать ЛЭП и трансформаторы около колоний, запретить nрименекие
ядохимикатов в местах гнездования:.

Источ:вив:и информации: 1. Веме, 1928; 2. Туров, Красовский, 1933; 3. Джа:мирзоев и др., 2000;
4. Давыrора, 2001; 5. Джамирзоев, Букреев, 2006; 6. Исмаилов и др., 2008; 7. Джамирзоев и др., 2008
(в nечати).
Иппюстрациs: С. В. Корнев.
Составители: Г. С. Джамирзоев, С. А. Вукреев, Х. Н. Исмаилов.
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Отр.в~ Курообраэиые- Gallifonnes
Семейство Тетеревикые -

Кавказский тетерев

Катеrориs: и ~татус.

TetraoDidae

- Lururus mlokosiewiczi (Taczanovski, 1875)

3 :категория. Редкий вид.

Рас:прос:травеике. Высокогорные районы Дагестана от Главного Кавказского хребта на юге до
южных слонов Гимриис:коrо хребта на севере

(1, 2).

Места обитавиJ[ и образ :жизни. ГнезА.Rщийся: оседлый вид, совершающий сезонные кочевки.

Населя:ет березовые криволесьа, кустарниковые заросли и субальпийские луrа на верхвей границе
леса. Гнездится: на земле в зарослях кустарников или субальпий:ского высокотравья:. В кладке от

3 до 8 охристых яиц. Взрослые птицы: питаютса. главным образом, nочками березь1, вегетативны
ми частя.ми травянистых растений и ягодами. а птенцы преимущественно насекомыми. Тетере
ву характерно раннее весеннее токование самцов ва постоянных. хорошо проrреваемых участках

южных и восточных склонов (1-4).
Ч:ИСЛеввос:ть и лииитиру:ющие фахторы:. Экспертные оценки численности вида в Дагестане

на конец 1990-х годов варьируют от

1100-1200 особей до 800-1000 пар (1, 2). Более поз~е наши

исследовани:я: и материалы опроса показали, что эти цифры: сильно занижены:. Современнаа чис

ленность вида оценивается: вами от 1 до 5 тыс. пар. В настоящее время она относительно стабильна,
однако наметившийси в реrионе рост поrоловьи скота на высокогорных nастбищах может снова
вызвать nадение численности вида. Основные лимитирующие факторы:- перевыпас скота, исполь
зование пастушьих собак при выпасе мелкоrо рогатого скота. а также отстрел птиц.
Привитые и иеобхо~имые :меры справы. Занесен в Краевый сnисок МСОП-2007 (категория

DD), Краевую книrу России (3 категории). Формально территориальной охраной обеспечен доста
точно. Охраняется: в федеральном заказнике «Тля:ратинский», природном nарке «Верхний Гуниб»,
.местных заказниках «Бежтивский», «Кособско-Келебский», «Чародинский» и «Касу:мкентский».
Для оптимизации территориальной охраны рекомевдуется повысить статус Тляратинекого заказ

ника до заповедника. а Кособско-Келебскоrо- до федерального заказн:и:ка или национального nар
ка. Необходимо также вести борьбу снезаконной добычей птиц и ввести запрет иа исnользование
собак при выпасе овец в местах гнездовании вида во всех заказниках.

животньш
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Источники информации:

1.

Питванов и др.,

1998; 2. Джамирзоев

и др.,

2000; 3. Тильба, 2001;

4. Насрулаев, 2006.
Иллюстрация: А. Караваев.
Составители: Г. С. Джамирзоев, Н. И. Насрулаев.

Отряд Журавлеобразные-

Gruiformes
Семейство Журавлиные- Gruidae

Стерх-

Категория и статус.

Grus leucogeranus (Pallas, 1773)

1 категория. Исчезающий в регионе мигрирующий вид.

Распространение. На весеннем и осеннем пролете встречается вдоль западного побережья Ка

спийского моря. Через Дагестан пролетает западносибирская (обская) популяция стерха, места
зимовок которой расположены в Северном Иране

(1-7).

Места обитания и образ жизни. На западном побережье Каспийского моря в настоящее время
очень редкий пролетный вид. Во время миграций останавливается на прибрежных лагунах и в
заболоченных поймах низовий рек, а также по берегам и приплавневым лугам больших заливов
Каспийского моря. Весной на Северном Кавказе пролетные птицы отмечались от первой поло

вины марта до начала мая. Осенью стерхи летят со второй половины сентября до начала декабря,
преимущественно в первой половине ноября.
Численность и лимитирующие факторы. До середины прошлого века стерхи были довольно

обычны во время миграций на Дагестанском побережье Каспия (1 ), а в настоящее время здесь встре
чаются лишь единичные особи

(2-4). Несмотря на многолетние работы по спасению вида, западно

сибирские стерхи в местах гнездования и на миграциях остаются слабоизученными. Численность
всей обской популяции к началу XXI в. составляла не более 20 особей и продолжает снижаться
По нашим

особей

(5).
оценкам, через западное побережье Каспия в настоящее время пролетает не более 10-15

(7). Сокращение численности пролетных птиц в Дагестане связано с медленным исчезнове

нием гнездовой группировки этого вида в низовьях Оби. Основные лимитирующие факторы на ми
грациях - трансформация местообитаний, беспокойство, случайный отстрел. Достоверно установ
лена гибель птицы со спутниковым передатчиком в приморской части Южного Дагестана
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Приватке меры охраны. Занесен в красный список МСОП-2007 (категория CR- «вид. подвер
женный критической опасности исчезновения»). Красную книгу России (для обской попуп:я:ции

1 категория). Внесен в Приложекие 1 СИТЕС, Приложекие 1 Боннской конвенции, Приложевне 2
Бернской конвенции. Приложение к соглашению между Россией и Индией об охране мигрирую
щих птиц. Меморандум по охране стер.х:а подписан Азербайджаном, Ираном и одобрен Прави
тельством РФ. Места миграционных остановок вида охраняются: па участке «Кизлярский залив»

Дагестанского заповедника и в федеральны.х: заказниках «Аграханский~ и «Самурский». Для про
филактики случайного отстрела рекомендуется проводить широкую эколого-просветительскую
работу среди охотников, егерей, пастухов. Для оптимизации территориальной охраны стерха не
обходимо расширить на юг территорию Кизлярскоrо участка заповедника «Дагестанский», а также
вюпочить в его состав Аграханский заказник.
Исrочинхи ИJ1формации:
мирзоев и др.•

1. Пишванов, 1976; 2. Пишванов и др.• 1998; 3. Вилков, 2000; 4. Джа
2000; 5. Сорокин. 2001; 6. Джамирзоев. Букреев, 2003; 7. Джамирзоев, Букреев, 2008

(в печати).

ИЛJПОСrРаци•: Д. Арчибальд.
Составитепи: Г. С. Джамирзоев. С. А. Букреев.

Отр.а:д Журавпеобраsные- Gruiform.es
Семейство Жура:впии.ые- Gruiclae

Красавка-

Кaтe:ropwr: и статус.

Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

5 категория:. Восстанавливающийся: вид.

Распространение. Гнездовой ареал красавки в Дагестане охватывает всю равнинную террито

рию к северу от Махачкалы (2-5). Гнездование единичных пар возможно также на Приморской
низмениости южнее Махачкалы. Миrрациониые пути изучены плохо. Вдоль побережья Каспий
ского моря на пролете встречается редко

(1). Предположения о миграциях вида в горных районах

(5) нуждаются в nодтверждении.
животньш

457

Места обитания и образ жизни. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Населяет откры
тые степные, полупустынные и пустынные пространства Терско-Сулакской и Тереко-Кумекой
низменностей. Предпочитает участки с разреженной или выбитой скотом полынио-злаковой и со
лончаковой растительностью, как правило, недалеко от артезианских скважин или иных источ

ников воды. Неразмножающиеся и кочующие особи образуют скопления в окрестностях степных
и полупустынных водоемов. В места гнездования прилетает в конце марта. Гнездится на земле. В
кладке

1-3 яйца.

Птенцы поднимаются на крыло в конце июня. Питается частями растений, насе

комыми и мелкими позвоночными

(2, 6).

Числеввость и лимитирующие факторы. В 1980-1990-х годах гнездовая численность красавки

в Дагестане оценивалась всего от 300 до

600 пар (4, 5, 7), что являлось очень заниженной оценкой,

и было связано с несовершенством сбора и экстраполяции учетных данных. По результатам по

следнего специального учета, проведеиного в 2003 r.

(9), в пределах Дагестана гнездится 2,9-3,8 тыс.
20-25

пар. Общая гнездовая численность красавки на юге европейской части России составляет
тыс. пар

(8).

Основные лимитирующие факторы

-

беспокойство птиц на гнездовании, в т. ч. из-за

использования пастушьих собак при выпасе скота. Наметившийся в последние годы рост поголо

вья скота в летний период на пастбищах Ногайской степи (которые традиционно использовались
как зимние пастбища), где сконцентрирована основная гнездовая группировка вида, может при
вести в перспектине к сокращению численности красавки в Дагестане.

Привитые и необходимые меры охраны. Занесена в Красную книгу России
ложекие

2 СИТЕС, приложекия 2 Боннской и

(5 категория), При

Бернской конвенций, Приложекие соглашения меж

ду Россией и Индией об охране .мигрирующих птиц. Охраняется в заповеднике «Дагестанский»,

федеральном заказнике «Аграханский» и местных заказниках «Тарумовский» и «Янгиюртовский».
Для оптимизации территориальной охраны предлагается расширить территорию участка «Киз

лярский залив» заповедника «Дагестанский». Необходимо ограничить поголовье скота, выпасае

мого в летний период на зимних пастбищах Ногайской степи. Рекомендуется также ввести ограни
чение на использование пастушьих собак за пределами кутанов.

Источники информации:

1. Бутьев и др., 1989; 2. Прилуцкая, Пишванов, 1991; 3. Липкович,
1995; 4. Пишванов и др., 1998; 5. Джамирзоев и др., 2000; 6. Ильяшенко, 2001; 7. Вилков, 2002; 8. Бе
лик, 2005; 9. Букреев, Джамирэоев, 2006.
Иллюстрация: В. Медведев (VladimirMedvedev.com).
Составители: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев.

Отряд Журавлеобразвые-

Gruiformes
Семейство Пастушковые - Rallidae

Султанка
Категория и статус.

- Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)

3 категория. Редкий вид на периферии ареала.

Распространение. Встречается на приморских водоемах вдоль всего дагестанского побережья
Каспийского моря. Изредка проникает и на более отдаленные внутренние водоемы в низовьях
больших рек.

Места обитания и образ жизни. Гнеэдящийся оседлый вид. Встречается в тростниковых и ро

гозовых зарослях по берегам морских заливов, лагун и приморских водоемов. Предпочитает за
растающие мелководные участки водоемов с большим количеством плесов. Во время гнездования
держится очень скрытно, выдавая свое присутствие лишь громкими криками. В остальное время

довольно часто выходит на открытые участки плесов и берегов. Гнезда строит на заломах трост
ника. В кладке

4-5 яиц. Питается растениями,

преимущественно молодыми побегами тростника.

Зимой иногда кормится на прилегающих к водоемам лугах и степных участках
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(1-4).

В суровые
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зимы охотно поедает падаль (остатки погибших птиц). Лимитирующие факторы

-

климатические

условия на периферии ареала и отстрел птиц (для изготовления чучел).

Числеввость и причины ее изменения. Численность вида подвержена сильным колебаниям,
связанным с климатическими условиями. После суровых зим она сильно сокращается, но при по

следующих более благоприятных зимовках численность снова восстанавливается. Предыдущие
оценки численности вида от

25

до

80

пар

(2, 3)

были сильно занижены. С учетом многолетних

колебаний численность султанки в Дагестане оценивается нами в диапазоне от
гнездящихся пар. Численность на Юге России оценена в

150-200 до 1000

500-1500 пар (5).

Припятые и необходимые меры охраны. Занесена в Красную книгу России

{3

категория) и

Приложеине 2 Бернской конвенции. Охраняется на участке «Кизлярский залив» заповедника «Да

гестанский», федеральных заказниках «Аграханский» и «Самурский», опытном охотничьем хо

зяйстве «дагестанское». Необходимо усилить пропаrанду охраны вида и вести борьбу с браконьер
ством и незаконным изготовлением чучел птиц.

Источинки информации:
др.,

1. Питванов и др., 1998; 2. Вилков, Пиmванов, 2000; 3. Джамирзоев и
2000; 4. Виноградов, 2001; 5. Велик, 2005.

ИJШюстрация: В. Тяхт.
Составитель: Г. С. Джамирзоев.

Отряд Журавлеобразные-

Семейство Дрофиные -

Дрофа Категория и статус.

Gruifonnes
Otididae

Otis tarda (Linnaeus, 1758)

1 категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Распространение. До середины прошлого века гнездился в Ногайской степи и на Терско
Сулакской низменности, во время миграций встречался как на низменностях, так и в предгорьях и

горных районах, а на зимовке был обычен на приморских низменностих

(1-4). В настоящее время

в гнездовой период не встречается, а на миграциях отмечен только вдоль побережья Каспийского

моря и на прилегающих предгорьях
встречи зимующих птиц

ЖИВОТНЫЕ

(5-8). В низменных районах Дагестана возможны случайные

(10).
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Места обитания: и образ .жиэJUt. Основное требование к rиездовым биотопам- наличие обшир
ных: откр.ытых участков степей, полупустынь. су:хкх: лугов, залежей или полей зерновых, расположеи
ных на достаточном удалеЮIИ от человеческих поселений. Гнездится: на земле, на откръ1тых учасТI<ах.

Места токования: самцов и Пiездовыеучасткидроф довольно постоя:вкы. В :кладке от 1 до 3 Я:JЩ. Сроки
миграций дроф сильно зависят от климатических условий rода. поэтому пролеrиъiХ ишt зимующих
птиц можно наблюдать в реr:иов:е с октя:бря по апрель. На .миrрациях: и зимовках дрофа предпочитает
остаиавливатЬСJI на озимых полях, залежах. рисовых чеках, nолупустыиных участках с солончаками.

При отсутствии беспокойства дрофы моrут останавливаться: вблизи населенв.ых пун:ктов (9, 12). При
сырой морозвой nогоде теря:ет способность к nолету, из-за чеrо сrановитСJI очень уязвимым.
Числеввость и пимитн:рующие факторы. До середины npomлoro века дрофа была массовым
видом на nролете и об.ы:чн~~DI на гнездовании и зимовке. В вастоя:щее время: на гнездовании этот

вид исчез. На миrрация:х и зимовках в Даrестане встречается: не более
России современная: численность оценивается: в

50-100 особей (12). На Юrе
1-2 тыс. пар (11). Резкое сокращение численности

и исчезновение дрофы в реrионе свя:заво с трансформацией и освоением местообитаний, почти
полн~~DI исчезновением nредкавказских популя:ций вида, изменением пролетных путей и пря:.м:ым
иреследованием со стороны человека.

ПpиiiiiТiale и необходимыемерк охравк. Вид занесен в Красный список МСОП-2007 (катеrория:.

VU- «уязвимый ВИД») и Краевую книгу России (европейский подвид- 3 катеrория:). Внесен в При
ложекие 2 СИТЕС, Приложекие 2 Бернской конвенции, Приложекие к соrлашению между Россией
и Индией об охране мигрирующих птиц. На миrрация:х охраия:ется: в заповеднике «Даrестанский»,
федеральных заказниках «Аrраханский» и «Самурский» и местных «Ноrайский» и «Тарумовский».

Важнейшее значение для: охраны дрофы имеет работа по экологическому проевещекию местноrо
населения: - работников сельскоrо хозя:йства, охотников, учителей и школьников. К борьбе с в:еза

конной добычей дроф необходимо привпекать охотничьи организации.
Необ:а:од:н:иые .мер:ы: о:а:рав.ы. Пропаrанда охраны вида. Борьба с браконьерством.

Иаочвики квформации: 1. Беме, 1925; 2. Красовский, 1932; 3. Банников, 1948; 4. Туров, 1952;
5. Бутьев и др.• 1989; 6. Прилуцкая: и др.• 1995; 7. Пишванов и др.• 1998; 8. Джамирзоев и др.• 2000;
9. Габузов, 2001; 10. Джамирзоев, 2002; 11. Велик, 2005; 12. Джамирзоевt 2008 (в печати).
Илпюстраци.а: В. Тя:хт.
Составитепь:
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r. с. Джамирзоев.
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Отрц Журавnеобразные- Gruiformes
Сеиейство Дрофииые- Otididae

Стрепет -

Катеrориs: и статус.

Tetrax tetrax (Linnaeus) 1758)

3 :категория. Редкий ка rвездовании вид.

Рас:прос:травенке. На rкездовании спорадичко встречается в равнинных районах Даrестака от

Кумы до Махачкалы. а также в предrорьах хребта Нарат-Тюбе

(6. 9). Пролет

проходит широким

фрокто~ охватывающим практически всю низменкую и предгоркую территорию республики. В
небольшо.м: :количестве во вреыя пролета реrистрируетса и в rорвых районах. Зимующие nтицы
встречаются преимущественно в южной половике низменного Даrестаиа и на прилеrающих под

rорных равнинах (4-6. 9).

Mecra

обитавив: и образ .ж:изви. Гнездящийся, пролетный и керегулярко зимующий вид.

На rвездоваиии каселает стеnные и полупустынные пространства низменкостей и подгорных

раввин с неровкым рельефом и разреженкой разиотравной растительностью. Реже селится по
остеинеиным пойменным луrа.м и полям зерновых. Во время миграций придерживается полу
пустынных и степных участков низмевиостей, аридвых предгорий и широких горных долин.

Массовый весенний пролет наблюдаетсs в начале марта. К rиездованию приступает в апреле. В
кладке 2-4 яйца. Птенцы поднимаются на крыло в конце июня

частями растений. насекомыми. мелкими nозвоночными

- июле. Питается вегетативными
(5-7, 9). Осенний пролет сильно рас

тянут. но его пик, в зависимости от поrодных условий, приходится на вторую половину октя

бря- первую половину ноября. Незначителькые :кочев:ки стрепетов ваблюдаются в течение всеrо
осение-зимнего сезона.

Числевв:ость и вимитирующие фажторы. В первой nоловиве прошлого веха стрепет в Дагеста

не был обычным rнездящимся и массовым пролеТНЬiм и зимующим видом

(1-3). На конец 1990-х
rодов численность rнездящихсs птиц оценивалась в 30-50 пар. а иа миrрацкu: - от 10 до 20 тыс.
особей (5, 6). Совремеиная гнездовая численкость составляет не менее 400-500 пар. Количество
мигрирующих через Даrестав: пnщ в настоящее время достигает 100 тыс. особей. Численность зи
мующих в Дагестане rnиц. по всей видимости, вебольшая; для ее оценки нужны дополнительные
исследования:. Во всех южных реrиоиах европейской части России rвездовая численкость стреnета

животньш
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оценивается в

10-20 тыс. пар (8). Сокращение ареала и почти поJПiое исчезновение вида на rнездо
ero местообитаиий.

вавии в Даrестане в 1960-1980-х годах произошло в связи с трансформацией

В настоящее время численность оrраничивается недостатком rнездопригодвых территорий, бес
покойством на гнездовании и отстрелом миrрирующих птиц.

ПриИJIТЬiе и иеобхор;н:иые меры охраиы. Занесен в Красный список МСОП-2007, Красную кни
гу России

(3 категория), Приложекие 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложекие

соrлаmения между Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. Гнездится в заказнике «Но
rайский~. На миrрация.х и кочевках охраняется в заповеднике «Дагеставс:ки:й~, федеральных за
казниках «Аrраханский» и «Самурский~, местных заказниках «Тарумовский~ и «Янгиюртовский».
Для оптимизации территориальной охраны: необходимо создать ООПТ в Караноrайских стеnя.х и

уСИJJить борьбу с браконьерством.
Исrоч:вив:и информации:

1. Ве.ме, 1925; 2. Туров, Красовский, 1933; 3. Ванников, 1948; 4. Вутьев
1989; 5. Пиmванов и др., 1998; 6. Джамирзоев и др., 2000; 7. Пономарева, 2001; 8. Белик, 2005;
9. Букреев и др., 2007.
и др.,

Ил1.110страци.а: В. Мосей.кин:.
Составители: Г. С. Джа.мирзоев, С. А. Букреев.

Отр.ад Журавлеобразвые- Gruifonnes
Семейство Дрофнвые- Otididae

Джек-

Cblamydotis unduJata (Jacguin, 1784)

Категории и статус. О категория. Вероятно, исчезнувший в реrиоие вид.

Распростравевие. Низмениости Севериого Даrестаиа. В прошлом изредка встречался в Ногай
ской степи, Терско-Сулакской низменности и залетал до окрестностей Махачкалы: (1-3, 6).

Места обитавив и образ жизки. Пустыиные и полупустыиные пространства низ:меииостей.
На Северном Кавказе ва весеннем пролете ПОЯВJUiется, вероятно, в начале марта. На rиездовании
может встречаться на окраинах песчаных массивов в солянково-полынных полупустынях, с по

вышенными участками для токования и разнообразием растительных и животных кормов, осо-
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бенно в раиневесенний период. Токование продолжается обычно до конца мая. Гнездо на земле,
как правило, в небольшой ямке без выстилки. В кладке от
предположительно, с сентября по ноябрь

1 до 5 яиц. Отлет на зимовки проходит,
(4-6). Не исключены случайные встречи зимующих птиц

на низменностях Дагестана.
Численность и причины ее изменения. В Дагестане достоверно установлены лишь единич

ные встречи птиц до 1970-х годов. Так,

5 марта 1915

г. одна самка добыта севернее Махачкалы

(7). 9 мая 1963 г. 3 особи отмечены в Ногайском районе (2).

Позднее несколько встреч отмечено

в приграничных с Дагестаном районах Ставропольского края и Калмыкии

(6).

Поэтому можно

предположить, что единичные пары изредка гнездились в регионе в периоды инвазий вида за

пределы основного ареала, исчезая в последующем на довольно продолжительное время. Основ
ные лимитирующие факторы

отстрел птиц

-

выпас скота в сопровождении пастушьих собак, беспокойство и

(5, 6).

Привитые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007 (категория
мый вид») и Красную книгу России

2 Боннской

(1

категория). Внесен в Приложение

VU-

«уязви

2 СИТЕС, Приложение

конвенции, Приложение к соглашению между Россией и Индией об охране мигри

рующих птиц. Для оптимизации территориальной охраны вида предлагается повысить статус
местного охотничьего заказника «Ногайский» до федерального, а также расширить его терри
торию на запад, увеличив охват солончаков и солянково-полынных полупустынь по окраинам

песчаных гряд. Необходимо также проводить целевую эколого-просветительскую работу по
охране джека с пастухами отгонных пастбищ Ногайской степи и местными охотниками и еге

рями

(6).

Источники информации:

1. Волчанецкий, 1959; 2. Питванов и др., 1998; 3. Джамирзоев и др.,
2000; 4. Пономарева, 2001. 5. Губин, 2004; 6. Велик, Джамирзоев, 2008 (в печати); 7. Материалы зоо
логического музея МГУ.

Иллюстрация: Б. М. Губин.
Составитель: Г. С. Джамирзоев.

Отряд Ржанкообразные

- Charadriiformes
Burhinidae

Семейство Авдотковые-

АвдоткаКатегория и статус.

Burchinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

3 категория. Редкий вид.

Распространение. Распространена по всей равнинной части Дагестана и по опустынеиным по

логим участкам предгорий, как на гнездовании, так и во время миграций. В горах встречи птиц не
отмечены.

Места обитания и образ жизни. Гнездится в пустынях, полупустынях, сухих степях и в ана

логичных антропогенных ландшафтах низменностей, подгорных равнин и аридных предгорий.
Селится в местообитаниях с редкой растительностью

-

на солончаках, глинистых или песчаных

участках, местах, выбитых скотом, и т. п., расположенных недалеко от источников воды. Не избега

ет близости с человеком, но на обрабатываемых землях встречается очень редко. В места гнездова
ния прилетает в начале апреля. В кладке

2-3 яйца (2-4). Питается преимущественно насекомыми.

В местах гнездования выдает свое присутствие характерными громкими и протяжными криками,

которые хорошо слышны в степи, особенно по ночам. Осенние миграции наблюдаются с начала
сентября до первой декады ноября.
Численность и причины ее изменения. Заметных изменений численности вида за последние
годы не отмечено. Экспертные оценки численности авдотки на конец 1990-х годов до

ЖИВОТНЫЕ

700

гнез-
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дящихся пар

(3) были несколько занижены в силу слабой изуч:ениости вида в Дагестане. Совре

менная численкость оценивается вами не .менее

пейской части России составЛJiет 7-10 тъ1с. пар

1 ты:с. пар. Гнездовая численность на юrе евро
(6). Осв:овкой лимитирующий фактор- сельао

.х:озяйствевное освоение, .мелиорация и окультуривание степных и полуnустыиных территорий.
Возможно неrативв:ое воздействие в:ыnаса скота в гнездовой период в сопровождении nастушьих

собак.
Прив:.&ТЫе :меры: o.xpaiiЬI. Занесен в Краекую книгу России

(4 катеrори.я), nриложения: 2 Берн

ской и Боннской конвенций. Охраняется на rвездовакии в заповеднике «Даrестаиский», федераль
ном заказнике «Аrрахаиский» и местных заказниках «Ногайский», «Тарумовский» и «Явrиюртов

ский». На миграциях встречается в федеральном заказкике «Сам:урский». В специальвы.х: мерах
охраны: в настоящее время: ве нуждается:.

Источники информации: 1. Бутьев и др.• 1989; 2. Пиmванов и др., 1998; 3. Джа.мирзоев и др.,
2000; 4. Межнев, 2001; 5. Джамирзоев и др., 2004; 6. Белик, 2005.
Иппюстрацив: К. Чепевас.
Составител:ь:
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r. С. Джамирзоев.
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ОтрJЩ Ржа:в:в:ообраэиые -

Charadriiformes

Семейство Ржашrовые -

Толстоклювый зуек -

Charadriidae

Charadrius leschenaultii (Lesson, 1826)

Катеrори.в: и статус:. 4 категория. МалоИЗ}"Iенный вид, с неопределенным статусом.

Распрос:травеиие. Во время миграций встречается вдоль побережья Каспийского моря. от
устья Самура до дельты Терека и острова Чечень. В гнездовой период отмечен в низовьях Сулака

и на острове Чечень

(2, 4). На пролете в Дагестане, вероятно, встречаются птицы, мигрирующие из

мест гнездования в Казахстане, где этот зуек в частности гнездится в пустынях северо-восточного
побережья Каспийского моря

(3).

Места обитании и образ жизии. Пролетный, предположительно гнездящийся вид. На гнездо

вании населяет глинистые пустыни, солончаки и щебнистые подгорвые равнины:. На пролете при
держивается морских побережий. Весенние миграции в Дагестане отмечены со второй половины
марта до начала апреля. Гнездится в местах с редкой растительностью. В кладке

3 яйца. Питается

насекомыми (1). Осенний пролет наблюдается в октябре.

Чкспеивостъ и лимитирующие факторы. Численность на пролете достоверно не известна, ве
роятно, не превыmает 30-50 особей. Предполагается нереrулярное rнезр;ование единичных пар на

Сулакской косе (в устье Сулака). Лимитирующие факторы - недостаток подходящих дJIJI гнездова
ния безопасных мест, беспокойство, присутствие бролкчих собак и выпас скота в местах возмож
ного гнездования.

Прииитые меры охраны. Вид внесен в Приложекие к соглашению межр;у Россией и Индией

об охране миrрирующих птиц. Сулакская коса и остров Чечень объявлены кmочевыми орнитоло
гическими территориями межр;ународноrо значения. ДJIJI оптимизации территориальной охраны

вида необходимо создать

oom на Сулакской косе и части территории острова Чечень. Нужны до

полнительные исследования nотенциальных мест гнездования и остановок на nролете этого вида.

Источ:вив:и иифориации:

1. Флинт и др., 1968; 2. Бутьев и др., 1989; 3. Губин, 2004. 4. Букреев и

др.,2007.

Илл:юсжрациJI: А. Ю. Мишустин.
Составитель: Г. С. Джамирзоев.

ЖИВОТНЫЕ
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Отр.вд Ржав:кообразRJаJе -

Charadriifonnes
Cha.radriidae

Семейсrво Ржав:коВJаJе -

Каспийский зуек -

Катеrория: и статус.

Charadrius asiaticus (Pallas, 1773)

4 I<aтeropиs. Очень редкий, малоизученный вид на rранице ареала.

Распростравевие. До первой nоловивы прошлого века реrулsрио отмечалс.я: на Терско
Сулакской низмениости и в Ноrайсi<ой степи (1). За последние rоды в гнездовой период достоверно
отмечен только в низовья.х Кумы (7), а на миграциях-вдоль побережья Касnийсв:оrо моря (3). Гнез

дится в приrраничных с Даrестаиом районах Ставроnольскоrо крал и Калмыкии

(5).

Места обитанИJ[ и образ жизни. Предположительно гнездящийся и nролетный вид. На гнез
довании насел.я:ет nустынные и полупустынные биотопы низмеииостей. Предnочитает глинистые

пустыни и солончаки по берегам озер или вре.меввьu: водоемов. Гнездится в:а участках с редкой
растительностью. В местах rв:ездования появляется в в:ачале апреля:. Кладка состоит из 3 лиц. Пи
тается насекомыми

(2, 5).

Чис~~еииосrь и JDIИНТИрующие факторы:. Предполагается гнездование единичных пар в ии
зовья.х Кумы и в Ногайской стеnи. Численность ва юге европейской части России оценивается в

50-250

пар

(6).

Лимитирующие фаnоры в Даrестане не установлены, вероятно, выпас скота по

береrам полупустынных водоемов. Основной иеrативвый фактор- хищничество вравовых (5).
ПpиiiJIТJale иерЪI oxpaiDal. Занесен в Красную книrу России

(3 категория), nриложеимя 2 Берн

ской и Боинекой конвенций. Территориальной охравой в Даrестаие не обеспечен. Отмечен неда
леко от охранной зоны участка «Кизля:рский залив» заповедника ~дагестанский~. Возможно rиез

доваиие вида в местном заказнике «Ногайский». Необходимо организовать поиск и охрану .мест
гнездования nтиц. Рекомевдуется оrраничение выпаса скота вокруг полупустыввых водоемов в
гнездовой период.

Источ:вив:и ивфор.мации:

1. Волчанецкий, 1959; 2. Медведев, Петров, 1959; 3. Вилков, Пишва
вов, 2000; 4. Джа.мирзоев и др., 2000; 5. Белив:, 2001; 6. Белик, 2005; 7. Букреев и др., 2007.
Иллюстраци.а: А. Thorburn.
Составитель:
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r. с. Джамирзоев.
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Otp.J~д Ржанкаобразвые- Charadriiformes
Семейство Ржанковые- Charadriidae

Кречетка-

Катеrориs: и ~татус.

Chettusia gregaria (Pallas, 1771)

1 :категория. Вид. находящийся под уrрозой исчезновения.

Рас:прос:травенке. В гнездовой период возможны встречи на Терс:ко-Сула:кс:кой и Терс:ко
Ку.мской низменности. На миграциях встречается: по всей низменной части Дагестана. от Ноrай
с:кой степи до усть.я: Самура (1-3).

Мес:та обитавиа и образ жиsни. Предположительно rнездящийся и пролетный вид. На rнез
довании населяет степные и полупустынные пространства равнин. Предпочитает разреженные и
низкотравные полынкые и полы:нно-зла:ковые ассоциации с солончаковыми пятнами. На мигра

ц~ :как правило, останавливается: недалеко от водоемов. Весекн:и:й пролет идет с конца февраля
до конца апреля. fиезцится одиночными парами или небольmими колониями. В :клад:ке 2-4 яйца.
Питается: насекомыми и их личинками. На гнездовом участке довольно кри:кливая и хорошо за

метная птица. Осенний пролет кречето:к прохоцит с начала сентября до середины ноября

(1, 4, 7).

Числеввос:ть и лимитирующие факторы. В конце прошлого века гнездовая численность :кре
четки в Дагестане оценивалась от

10 до 20 пар (3), во эти данные не бЬ1ЛИ подтверждены наход
2001 r.
на Темирrойских озерах, rде предположительно rнездилось 2-3 пары. Гнездование в настоящее
время не известно. На юге европейской части России гнездовая численность оценивается в 50-100
пар (5). На .м:иrрация:х: в последние rоды регистрируются: одиночные птицы и небольmие стайки,
общей численностью не более 30-40 особей. Но :мы предполагаем, что через Дагестан пролетает
ками rиезд и оказались завышенными. После~ достоверная нахоцка была отмечена в

значительно больше птиц, т. к. ва осевнем пролете в Ставропольском крае отмечаютСJI скопления

до 600-700 особей (6). Исчезновение кречетки из региона связано с освоением местообитакий птиц
по всему простравству ареала и nеревыпасом скота в местах rвездования. Существенное влияние

оказывает и беспокойство птиц, как на гнездовании, так и в местах остановок на пролете.
Привитые и необходимые :мерк охрав:ъ1. Завесек в Красный список МСОП-2007 (категория CR

«на:х:одящийси в критическом состОЯНИИ»), Краекую книгу России (1 категория). Вкточен в При
ложекие 1 СИТЕС. приложе:ния 2 Вовнекой и Вернекой конвенций, а также в Афро-Евразийское со

-

глашение по водво-болоткы.м nтицам (AEWA) и Приложекие соглашения .между Россией и Ии;цией

животньш
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об охране мигрирующих mиц. Охраняется: на пролете в заповеднике «Дагестанский». федераль
ных заказниках «Аrрu:апс:кий~ и «Самурский». Возможны встречи пролетных птиц в местных

заказниках «Ноrайский:». «Тарумовский» и «.Янrиюртовский». Необходимо организовать поиск и
охрану мест гнездования: и миграционных скоплений кречетки. На этих участках требуетси запре

тить или оrранкчить выпас скота. Нужно шире проводить разъяснительную работу и пропаrанду
охраны: вида среди местных охотников и пастухов.

Источники ииформ.ации: 1. Бутьев и др.• 1989; 2. Пиmванов и др.• 1998; 3. Джамирзоев и др••
2000; 4. Давыrора, 2001; 5. Белик, 2005; 6. Маловичко и др.• 2006; 7. Букреев и др., 2007.
Илnюстраци.а: А. Н. Бараmкова.
Составитепь: Г. С. Джамирзоев.

Отр•д Ржав:к.ообразИJаJе -

Charadriifonnes

Семейство Ржав:ковые- Cha.radriidae

Белохвоетаи пиrалица -

Катеrори.я: и статус.

Vanellochettusia leucura (Lichtenstein, 1823)

3 категории. Редкий вид на периферии ареала.

Распростравевие. На :гнездовании и .миrрациях встречается в низовь.я:х больших рек и примор
ских водоемах всей низменной части Дагестана (2-5). Основной очаr rнездования: вида приурочен
к водоемам: дельты Терека.
Места обитавиа и образ >JШЗИИ. Гнезд.я:щийся перелетный вид. Населиет береrа дельтовых
водоемов. полупустынных озер, приморских лаrун и мелководных заливов Каспийскоrо моря.
Предпочитает селиться на влажных участках с редким травостоем и лишенными растительности

проплешинами. Обычно образует небольшие колонии. В местах гнездования: появляется в конце
марта - начале апреля. В кладке 4 яйца. Питается насекомыми

(1). Осенние м:иrрации начинаются:

уже в конце лета и продолжаются до середины октября. Около колоний очень заметная и шумпая
птица. Активно защищает rнездовой участок и с криками сопровождает человека далеко за

ero

пределы (1. 6).
Числеввость и JIИИитиру:ющие фaJttOpы. Гнездовая численность для юrа европейской части

России оценена в 25-50 пар (7}. В конце 1990-х годов численность белохвостой пиrалицы в Даrеста-
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не оценивалась нами в 25-30 пар на гнездовании и около 100 особей на пролете (4), что соответству
ет и совремеиному состовнию. Однако численность вида в регионе может существенно колебатьСJJ

по годам, что может быть связано с интенсивностью проникиовекия птиц из основного гнездового
ареала в Казахстане и Закавказье

(6). Мы: полагаем, что численность вида в Дагестане в основном

лимитируется климатическими и биотопич:ескими условиями на периферии ареала. Для rnездя
щихс.я: в регионе птиц наиболее опасен выпас скота по берегам водоемов.

Привитые и веобхоАИмые меры охраиы. Законодательной охраной на федеральном и между
народном уровне вид не обеспечен. Территориальной охраной в Дагестане обеспечен слабо. На
гнездовании охраняется в местном заказнике «Тарумовский~, а во время миграций - в заповедни
ке «Дагестанский.. и федеральных заказниках «Аrраханский» и «Самурский~. Необходимо ограни

чить выпас скота в местах гнездования вида в дельте Терека (Каракольские и Ачикольские озера,
Южный Аграхан) и на Темирrойских: озерах.

Источвихи информации: 1. Флинт и др., 1968; 2. Бутьев и др., 1989; 3. Пиmванов и др., 1998;

4. Джамирзоев и др., 2000; 5. Букреев, Джамирзоев, 2003; 6. Черничко, 2003; 7. Белик, 2005.
ИЛJПОСrРаци•: В. Тяхт.
Составитепъ: Г. С. Джамирзоев.

Отряд Ржаякообразные- Charadriiformes
Семейство Шило:кпю.вховые - ReCПI'Virostridae

Ходулочвик- Himantopus Ыmantopus

Катеrори.в: и статус.

3 категория. Редкий вид.
- BCJJ низменная:

Распространение. На гнездовании

(Linnaeus, 1758)

часть Дагестана и острова Каспийского

морв. На кочевка.х в гнездовой период и во время: миграций встречаетСJJ также на водоемах nред

горной зоны

(1-6).

Места обитани.в: и образ .жизви. Гнездвщавсв nерелеткав и пролетим nтица. Населяет при

брежные мелководья по берегам приморских и внутренних водоемов в полупустынной и степной
зоне. Предпочитает гнездитьсв на открытых сырых или слегка затоnленных илистых участках с

редкой растителъностью. Активно заселяет трансформированные человеком водно-боло'Пf.Ьiе yro-

животньш
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дья и искусственные водоемы, в т. ч. разливы оросительных каналов, рисовые чеки, отстойники

очистных сооружений. Во время миграций встречается повсеместно по берегам открытых водое

мов и заболоченным участкам. Весенний пролет начинается с первых чисел апреля и продолжает
ся до начала мая. Гнездится колониями до нескольких десятков пар. В кладке

3-4 яйца.

Питается

водными насекомыми и их личинками. В местах гнездования очень заметная, крикливая птица.

Человека не боится и активно защищает гнездовые участки, из-за чего привпекает к себе внимание

и постоянно подвержена беспокойству

(5-7).

Численность и лимитирующие факторы. В 1980-1990-х годах ваблюдался быстрый рост чис

ленности ходулочника, достигший к концу прошлого века

1600-1800

пар

(6).

За последнее деся

тилетие численность несколько снизилась и составляет в настоящее время около

Численность на юге европейской части России оценена в

факторы

-

4-8

тыс. пар

(9).

1200-1500 пар.

Основные негативные

резкие колебания уровня воды в водоемах, выпас скота по берегам озер, беспокойство

на гнездовании и отстрел птиц, мелиорация гнездовых биотопов.
Припятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу России

ложение

2

(3 категория), При

Боннской конвенции, Приложение соглашения между Россией и Индией об охране

мигрирующих птиц. Территориальной охраной обеспечен хорошо. На гнездовании охраняется в
заповеднике «Дагестанский», федеральных заказниках «Аграханский» и «Самурский» и во всех

местных заказниках низменного Дагестана. Для оптимизации охраны необходимо ограничить вы

пас скота по берегам водоемов в гнездовой период, усилить борьбу с браконьерством и проводить
эколого-просветительскую работу среди местного населения.

Источники информации: 1. Бутьев и др., 1989; 2. Прилуцкая, Пишванов, 1989; 3. Спасская,
1989; 4. Пишванов и др., 1998; 5. Вилков, Пишванов, 2000; 6. Джамирзоев и др., 2000; 7. Белик, 2001;
8. Джамирзоев и др., 2004; 9. Белик, 2005.
Иллюстрация: В. Мосейкин.
Составитель: Г. С. Джамирзоев.

Отряд Р.жав:в:ообразвые

- Charadriiformes
- Recurvirostridae

Семейство Шилоклюв:в:овые

Шилоклювка
Категория и статус.

- Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

3 категория. Редкий вид.

Распространение. На гнездовании спорадично распространена по низменным районам Даге

стана. Во время миграций встречается по всему побережью и на озерах низменной части, изредка
проникал на водоемы предгорий. Одиночные зимующие птицы отмечались на водоемах Примор
ской низменности

(1-4).

Места обитания и образ жизни. Гнездящаяся перелетная, пролетная и случайно зимующая

птица. Населяет солоноватые и реже пресные полупустынные озера, водоемы низовий больших
рек, приморские лагуны и мелководья заливов Каспийского моря. Селится на голых песчаных и

илистых берегах островов или на малопосещаемых участках побережья. Во время миграций, как

правило, встречается на всех водоемах с открытыми берегами и обширными мелководьями. Ве
сенний пролет проходит с конца марта до середины апреля. Гнездится колониями, часто на пери

ферии колоний крачек или чаек. В кладке 3-4 яйца. Питается мелкими ракообразными, моллюска
ми, личинками насекомых. Осенний пролет сильно растянут и продолжается с середины августа
до конца ноября, а одиночные птицы могут оставаться в регионе и в декабре-январе. Шилоклювка

достаточно пуглива, поэтому, как на гнездовании, так и во время пролета, избегает близости чело
века
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(1-6).
КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Числевво,ть и лимитирующие факторы. Гнездовая числеиность вида в Дагестане в конце
проmлоrо века оценивалась от

80 до 150 пар (2, 4).

За последующий период сильных изменений

численности ве отмечено и в настоящее время она оценивается в

европейской части России состав1I.Яет

-

1500-2500

100-120 пар. Численность на юrе
(7). Лимитирующие факторы

гвездящихся пар

резкие колебания: уровня: водоемов, выпас скота в местах rвездования nтиц и беспокойсrво на

rнездовании.

Привятые и вeoб:mJJ;JD~Ыe иеры охравы. Завесена в Краевую книгу России (3 катеrория). при
ложекия 2 Боннской и Бернской конвенцЦ Приложение соrлаmения между Россией и Индией об
охране .м:иrрирующих пuщ. Достоверно гнездится: только в федеральном: заказнике «Аrра.х:анский))
и на окраинu: участка «Кизля:рский залив» заповедника «Дагестанский». На миграциях встреча

ется также в федеральном заказнике «Са.м:урский» и местном: заказнике «Тарумовский». Для: оnти
мизации территориальной охраны рекомендуется: расширить территорию Кизля:рсв:оrо участка
Даrесrаискоrо заповедника и nридать сrатус ООПТ соленым озерам Маныч (Ногайский район).

Требуется: также ограничить доступ людей и запретить выпас скота вокруг полупустынных озер,
на которых гнездится шилоюповка, и усилить пропагавду охраны вида.

Источинки информации:
.м:ирзоев и др.• 2000; 5. Белик.

1. Бутьев и др.• 1989; 2. Вилков, 1998; 3. Пишванов и др.• 1998; 4. Джа
2001; 6. Букреев. Джамирзоев, 2003; 7. Белик, 2005.

ИJDПOC'.l'P&ЦJI.&: А. Исабеков.
Сосrавитепъ:

r. С. Джамирзоев.

животньш
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Отр.&А Ржав:кообразRJаJе -

Charadriifonnes

Семейство Кули:ки-оороки- Haematopodi.dae

Кудик-сорока-

Катеrория: и статус.

Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)

3 I<атеrорил. Редкий вид.

Распроаравевие. В n~ездовой период спорадично распространен на морском: побережье се
вернее Ма.хачi<алы и островах Каспийскоrо моря. Во время :миrраций встречается по всему побе

режью и на приморс.ки:х водоемах (1-4).
Месrа обитания: и образ жизни. Населяет песчаные или илистъ1е береrа островов, материковой
части Каспийского моря и приморских водоемов. Встречи птиц в rнездовой обстановке отмечены

ва лаrуиа.х севернее Ма.хачi<алы. Сулакской косе и острове Чечеиь. Ранее был отмечен ка острове
Тюлений, rде в настоящее время:. вероятно, не ветречаетел из-за очень высокой численкости еното

видкой собаки

(1, 8). Весенние ми::rрации кулика-сороки наблюдаются с середивы марта до начала

мая:. Гнездится отдельными парами или кебольmим:и разрежеиными колониями, как правило, со

3-4 яйца. Питается моЛJПОсками:. ра
кообразными, насекомыми. Осенний пролет проходит с середины августа до конца сентября (3-5).
вместно с крачками или неподалеку от их колоний. В кладке

Очень осторожная пnща. нова rиездовых участках криклива и аrрессивка по отношению к чело
веку, чем привлекает к себе внимание.
Численность и лимитирующие факторы. Сделанные нами в конце npo:mлoro века оценки чис

ленности летующих птиц в

20-25 особей и пролетных менее 100 особей оказались завижеиными

(4). Численкость миrрирующих птиц достиrает не менее 1 тъ1с. особей, а на летовке и rвездовании в
Даrестане остается до 30-40 пар. Численкость вида на юrе европейской части России оценивается
в 250-600 пар (6). Основные лимитирующие факторы- кедостаток rкездоnриrодных территорий и

беспокойство n~ездлщихсл птиц.
Пpиii.IIТЪie меры охравк. Занесен в Красную книrу России (материковый подвид.

2 катеrорил)

и Приложекие соrлашеиил между Россией и Индией об охране мигрирующих nтиц. На миrрацилх
охраняется в заповеднике «Даrестанаий», федеральны.хзаi<азии:ка.х «Аrраханский» и «Самураий».

Длл оптимизации территориальной охраны вида требуется придать статус ООПТ Сулакской косе
и части острова Чечеиь. В места rнездованил кулика-сороки необходимо ограничить достуn mодей
в rкездовой период, а среди местноrо населекил нужно проводить пропаrавду охраны вида.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Источники информации:

4. Джамирзоев
2008.

и др.,

2000; 5.

1. Луговая, Луrовой, 1958; 2. Питванов и др., 1998; 3. Вилков, 2000;
2001; 6. Велик, 2005; 7. Букреев и др., 2007; 8. Джамирзоев,

Сарычев,

Иллюстрация: В. Кучеренко

(club.foto.ru ...voodison).

Составитель: Г. С. Джамирзоев.

Отряд Ржанкообразвые-

Charadriiformes
Scolopacidae

Семейство Бекасоные-

Большой кроншнеп

Катеrория и статус.

- Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

3 категория. Редкий вид.

Распространение. В гнездовой период летующие птицы встречаются по всей низменной зоне
Дагестана, преимущественно в ее северной части

{1-3). На миграциях также придерживается низ

менностей, и изредка встречается в предгорьях. Вдоль побережья Каспийского моря в небольтом
количестве зимует.

Места обитания и образ жизни. Летующий, предположительно гнездящийся, пролетный, слу
чайно зимующий вид. В летний период птицы держатся на увлажненных и заболоченных участках
вокруr степных водоемов или на приплавневых луrах заливов Каспийского моря. Мигрирующие

птицы останавливаются по мелководным берегам и в окрестностях внутренних водоемов и по
бережья Каспия. Нередко кормятся и в открытой степи. Сроки миграций сильно растянуты. Ве
сенний пролет наблюдается с начала марта до конца мая. Гнездится в степи недалеко от источни
ков воды, на лугах, заболоченных территориях. В кладке 3-4 яйца. Питается как животной пищей

(мелкие позвоночные, насекомые), так и растениями

(5, 6). Уже со второй половины лета начина

ются кочевки и обратные миграции, которые обычно проходят до октября, но могут отмечаться и
в ноябре-декабре. Одиночные птицы и небольшие стайки остаются и на зимовку.
Численность и лимитирующие факторы. Численность летующих птиц в конце прошлого века
оценивалась в

120-150 особей, и предполагалось гнездование до 45-50 пар на севере Дагестана (4).

Однако наши последующие исследования пока не подтверждают предположения о возможности
гнездования. В последние годы в летний период в регионе регистрируется не более

ЖИВОТНЫЕ

100 особей.

На
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юге европейскойчасти России гв:ездится около 100-200пар (7). Современная численность намигра
циях в Даrестане составляет в:е менее 2-3 тыс. особей. В местах остановоква пролете реrистрирова

лись случаи отстрела. Оrмечена также rибель птиц при столкновении с линиями электроnередачи.
Прив.атые и веобmдимые меры охраны. Занесен в Краекую книгу России (2 катеrория). На ми

грациях охраняется в заповеднике «Даrестанский», федеральных заказниках «.Аrраханский» и «Са
мурск.ий», Ноrайско.м:, Таруиовеком и Явrиюрrовском .местных заказниках. Необходимо усилить

эколоrо-просветительскую работу по охране вида среди охотвихов и бороться с браконьерством.
Ис:точвики информации:
и др.•

1. Комаров, 1985; 2. Бутьев и др., 1990; 3. Вилков, 2000; 4. Джамирзоев
2000; 5. Бутьев, 2001; 6. Букреев, Джамирзоев. 2003; 7. БеJIИ](, 2005.

Илпюстраци.в: А. Исабеков.
Составитель: Г. С. Джамирзоев.

Отрад Ржав:кообразвые -

Charadriiformes

Семейство Тиркуш.ковые- Glareolidae

Луrовая: тиркушка-

Катеrори.и и статус.

Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)

3 катеrория. Редкий вид на периферии ареала.

Распростраиевие. На rнездоваии:и - вся низменная зова Даrестана. Но севернее дельты: Терека
встречается спора~но, как правило, в совместны:х колониях со степной тиркушкой. В прошлом:
rиездилась на островах Каспийскоrо .моря. На миграциях встречаетси по всей юt:змевв:ой части,

преимущественно вдоль побережья Каспийскоrо моря

(1-5).

Мес:та обитании. Гнездящаяси перелетная: пnща. Населяет открытые участки с разреженной,

как правило, солончаковой, растительностью на побережье полупустЬIННЬiх озер, разливов рек и
морских заливов. Иноrда селится на пахоте. Мигрирующие птицы встречаются чаще всеrо на за

ливных луrах и прилеrающих полупустынях в окрестностях приморских водоемов и вдоль nобере
ЖЫI Каспия. В местах гнездования появляется во второй половине апреля. Гнездится колониями,

иноrда совместно со стеiПiЫ.м:и тиркушка.м:и. В кладке 2-3 яйца. При появлении человека активно

защищает rвездовы:е участки, чем привпекает к себе внимание. Осенний пролет идет с сереци:ны.
авrуста до середины сентября.
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КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Чи~певио~ть и пимитирующие факторы. В конце прошлого века числеJПiость на гнездовании
оценивалась нами в

1000-1100 пар. а на миграциях до 3 тыс. особей (4). В последние rоды наметился

некоторый спад гнездовой численности. и в настоящее время она составляет 800-1000 пар. На юге
европейской части России гнездится

птиц в Дагестане оценивается в

1500-2000 пар (6). Современная числеJПiость мигрирующих
2-3 тыс. особей. Необходимо отметитьt что для луrовой тиркут

ки характерны значительвые колебания численности, вызваввые климатическими условиями на

границе ареала. Основные лимитирующие факторы ва гнездовании

-

вьmас скота около колоний

и бесnокойство птиц. Кладки, отложенные на обрабатываемых землях бахчевых культур, как nра

вило. погибают. СуществеiПlое влияние ва успех гнездования оказывает также хищничество вра
новыхпnщ.

Приватке и необходимые меры охраны. Внесена в Приложекие к соглашению между Россией
и Индией об охране мигрирующих пnщ. На гнездовании охраняется на участке «Кизлярский за

лив» заповедника «Даrесrанский». на миграциях

-

в федеральных заказниках «.Аграханский» и

«Самурский», .местном заказнике «Тару.м:овский». Для усиления охраны рекомендуется расширить
территорию заnоведного участка «Кизлярский залив», ввести ограничение ва выпас скота в местах
гнездования птиц и усилить проnаrавду охраны вида.

Источии:к:и информации:

1. Луговаяt Луговой. 1958; 2. Бутьев и др.• 1990; 3. Вилков, Пишвавов.
2000; 4. Джамирзоев и др., 2000; 5. Букреев, Джамирзоев, 2003; 6. Белик, 2005.
ИЛJПОСr.Ра:ци•: В. Кучерев ко (club.foto.ru ..•voodison).
Составитепь: Г. С. Джамирзоев, С. А. Бу.креев.

Отрц Ржаикообраэвые- Characlriiformes
Семейсrво Т.ркуmв:овы:е- Glareolidae

Степная тиркуш:ка-

Glareola nordmanni (Nordmann, 1842)

Катеrори.в: и статус. 2 категория. Редкий. сокращающийся в числеJПiости вид.
Распространение. На гнездовании

-

низменные районы Северного Дагестана. Южнее Махач

калы возможны лишь единичные встречи nтиц в гнездовое время. как nравило. в колониях или

кочующих стаях луговых тиркуm:ек. Основной очаr гнездования nриурочев к низовьsм Кумы: и
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дельте Терека. На миграциях встречается по всей низменной части Дагестана, преимущественно
вдоль побережья Каспийского моря

(1-4).

Местаобитания и образ жизни. Населяет влажные солончаковые луга побережий полупустын
ных озер, разливов рек и морских заливов с редкой невысокой растительностью и участками голой
земли. Мигрирующие птицы встречаются преимущественно в полупустынях и на остепненных

лугах вдоль побережья Каспия и вокруг приморских водоемов. В местах гнездования появляется
во второй половине апреля. Гнездится колониями от 5-10 до 80-100 пар, часто совместно с луговы
ми тиркушками. В кладке 2-3 яйца. Питается насекомыми. На гнездовых участках малоосторожны

и агрессивны по отношению к человеку, чем вызывают повышенный интерес к себе. Осенний про

лет начинается в середине августа и продолжается до второй половины сентября

(2-5).

Численность и лимитирующие факторы. В конце прошлого века численность вида в регио

не оценивалась разными авторами от

300 до 800 пар (2, 4). В настоящее время она не превышает
300-400 пар. На юге европейской части России гнездится 1-2 тыс. пар (7). Численность мигрирую
щих через Дагестан птиц точно не известна. Достоверно регистрируется не более 200-300 особей в
год, но реальная численность может быть значительно выше. Основные лимитирующие факторы

-

выпас скота в местах гнездования и беспокойство птиц. На побережье Кизлярского залива гнезда

могут затопляться при сильных нагонных явлениях.

Привитые и необходимые меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-2007 (категория

NT),

Красную книгу России

(2

категория), приложении

2

Боннской и

2

Бернской конвенций. На

гнездовании охраняется на Кизлярском участке заповедника «Дагестанский» и на окраинах фе

дерального заказника «Аграханский», на миграциях

-

в федеральном заказнике «Самурский» и

местном заказнике «Тарумовский». Для оптимизации территориальной охраны целесообразно
расширить заповедную территорию участка «Кизлярский залив» и заказника «Аграханский» с

охватом приплавневых лугов и солончаков. Необходимо ограничить выпас скота в местах гнездо
вания птиц и вести пропаганду охраны вида среди местного населения.

Источники информации: 1. Бутьев и др., 1990; 2. Вилков, Пишванов, 2000; 3. Вилков, 2000;
4. Джамирзоев и др., 2000; 5. Белик, 2001; 6. Букреев, Джамирзоев, 2003; 7. Белик, 2005.
Иллюстрация: К. Чепенас.
Составитель: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев.

Отряд Ржавкообразвые-

Charadriiformes
Laridae

Семейство Чайковые -

Чериоrоловый хохотун
Категория и статус.

- Larus ichthyaetus (Pallas, 1773)

3 категория. Редкий на гнездовании в регионе вид.

Распространение. В течение всего года встречается вдоль всего побережья Каспийского моря и
по большим водоемам низменностей, лишь изредка проникал в предгорья. Гнездование известно
или предполагается лишь для нескольких точек на побережье и на островах Каспийского моря. В

частности гнездовые колонии находили на Сулакской косе

(1-4, 9).

Наши предположения о воз

можности гнездования на подтопленных островах и в плавнях Кизлярского залива пока не под
тверждаются

(5, 7).

Места обитания и образ жизни. Гнездящаяся оседло-кочующая птица Дагестана. Гнездится на
открытых песчано-ракушечных островах и косах Каспийского моря и, возможно, крупных вну
тренних равнинных водоемах. Облигатно-колониальный вид, который всегда гнездится только
компактными плотными колониями от нескольких десятков до нескольких сотен пар, чаще всего

посреди колоний чайки-хохотуньи. В кладке 2-3 яйца. В пище преобладает рыба, реже питается па-
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далью, мелкими позвоночными. насекомыми

(6). Молодые и взрослые неразмиожающиеся птицы

в летнее время: более привязаны к акватории и островам Каспия:. В осение-зимний период птицы
широко кочуют по побережью и приморским водоемам.
Числевв:ость и лимитирующие факторы. Численность вида в настоящее время увеличивается,
ч:то связано с восстановлением ареала и общим увеличением числевн:осrи пuщ на юrе европейской
части России и в соnредельных регионах. На юrе европейской части России в вастаящее время
гнездится

15-25 ть1с. пар (8). Число гнездящихся птиц в Дагестане ка конец 1990-х rодов оценива

лось до 100 пар (5), а в настоящее время составляет не менее 200 пар. Только на Сулакской косе в
2007 r. бЬVIо учтено 130 гнезд (9). Числеввосrь мигрирующих и зимующих пuщ сильно колеблет
ся по rодам, что, вероятно, связано с характерной для: данноrо вида сменой мест rнездоваиия: и

успешностью размножения: в разных местах. Основные лимитирующие факторы в Даrестане- не
достаток гнездопригодных территорий, rибель гнезд в результате штормов и нагоиных явлений
и бесnокойство на гнездовании. На островах Кас:пийскоrо моря гнездованию nтиц большой вред
каносит также очень высокая численкость енотовидной собаки.
Привитые и необходимые иеры охраны. Занесен: в Красную книгу России

(2 категория:) и в

Приложекие к соглашению между Россией и Индией об охрав:е мигрирующих птиц. Места летие
го пребывания, пролета и зимовки черн:оrоловоrо хохотуна охраняются: в заnоведнике «Дагестан
ский» (участок «Кизля:рский залив»), Аrраханском и Самурском федеральных заказкиках и в мест
ных заказниках «Тару:мовский» и «Янгиюртовский». Для: оптимизации территориальной охраны

необходимо включить остров Тюлекий в состав заnоведника «Дагестанский» и создать ООПТ в
устье Сулака (на Сулакской бухте и косе). Важно nродолжить поиск колоний черноrоловоrо хохо
туна, организовать их адресную охрану и вести пропаrаиду охраны: вида.

Исrочвн:хи информации: 1. Луrовая:, Луговой, 1958; 2. Комаров, 1985; 3. Пиmванов и др.• 1998;
4. Вилков, 2000; 5. Джамирзоев и др., 2000; 6. 3убакин, 2001; 7. Джамирзоев и др., 2004; 8. Велик,
2005; 9. Букреев и др.• 2007.
Ил:шостраци.к: В. Мосейкин.
Сосrавитепь: Г. С. Джамирзоев, С. А. Бу:креев.
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Отр.&А Рж:ав:к.ообразвые -

Charadriifonnes
La.ridae

Семейство Ча:й:ковые -

Чеrрава- Hydroprogne caspia (Pallas,

Катеrория и статус.

1770)

3 категория. Редкий вид.

Распросrравевие. Предположительно rнезJtИТся: на острове Тюлений. Возможно также rнездо
вавие на песчаных .косах острова Чечень и прилеrающих: к нему мелких островах. В rиездовой пе

риод вереrулярио встречается вдоль всего побережья: Каспийского моря. Наши nредположения о
возможности rнездования в Кизлярс.ком и Аrраханском заливах noxa не подтвердились. Во время.

миrраций изредка встречается: вдоль побережья: Каспияива прилеrающих водоемах (1-3).
Места обитави.s: и образ жизви. Предположительно rнездящийся и пролетный вид. Населяет

морские nобережья и больmие внутренние водоемы. Для rнездовавия чеrраве необходимы доста
точно удаленные от берега и изолированные от наземных хищников rолые острова и богатые ры
бой прилеrающие морские акватории или водоемы. Гнездится: плотными колониями, очень часто
ва периферии :крупных поселений хохотуньи, черноголового хохотуна, чайконосой, пестровосой и
речной крачех. На весенних миrрация::х и кочевках встречается: с :марта по :май. В кла~

1-3 яйца.

Питается почти исключительв:о ры:бой (4). В места зимовох на Ближнем Востоке и Индии начинает
мигрировать во второй половине августа, больmей частью над морем, лишь изредка останавлива
ясь на побережье Каспия: и приморских водоемах.
Числеввость и лимитирующие фuторы. Достоверно не установлена. На острове Тюлений
предположительно rнездитси до

10-15 пар.

На юrе европейской части России гнеэдитси2-5 ты:с.

пар (5). Современная численность на кочевках и миrрациях вдоль дагестанского побережья: Ка
спийского моря не превы:шает 100 особей. Основной лимитирующий фактор - недостаток rнез
доприrодвых территорий. Требовавиям вида в настоящее время соответствует только остров

Тюлений. однако на нем отмечена очень высокаи численность енотовидной собаки. хищничество
которой, вероятно, и препя:тствует формированию больших колоний. Негативное воздействие на

островах и побережье Каспия оказывает также фактор бесnокойства.
Прив.втые меры ожравы. Занесен в Красную книгу России (2 категория:). Приложекие 2 Берн
ской конвенции, Приложекие соглашеИИJJ между Россией и Индией об охране миrрирующих nтиц.
На миграциях охраняется в заповеднике «Даrестанский» и федеральных заказниках «Аrраханский»
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и «Самурский~. Для организации территориальной охраны необходимо включить остров Тюлений
в состав заповедника «Даrестав:с:кий». При обнаружении колоний чеrравы необходимо довиваться

максимального ограничения доступа mодей, домаumего скота и собак на эти территории.
ИcroчвJDUf информации:

1. Михеев, 1997; 2. Вилков, 2000; 3. Джамирзоев и др., 2000; 4. Зуба

кии, 2001; 5. Белик, 2005.
И1DПОСrрацив: Ю. Лохмав.

Сосrавитепь: Г. С. Джамирзоев.

Отрад; Ржанкаобразные- Characlriiformes

Семейаво Чайковые- Laridae

Малая крачка -

Stema albifrons (Pallas, 1764)

Катеrорив: и статус. 4 категория:. Вид с неопределенным статусом.

Рас:простравение. На гнездовании и во время: миграций встречается: на островах и побережье
Каспийского мор~ а также на внутренних водоемах низменной части Дагестана

(1-6). На матери

ковой части Дагестана гнездование достоверно известно на Сулакской косе (8) и предполагается на
Тураливс:ки:х озерах.
Места обитавиs. Гн:ездящая:ся перелетная и nролетвал птица Дагестана. Населяет различные

местообитания-от морских островов до берегов внутренних озер и долин круnных рек. Гнездится

только на голых nесчаных. илистых. ракушечных или солончаковых береrах островов и кос Каспия
и внутренних водоемов, чаще всеrо совместно с друrими крачками и чайка.ми. Может гнездиться

как небольши.м:и груnпами (это более характерно для внутренних водоемов), так и крупными ко
лониями до нескольких сотен пар (на островах и морских побережьях). Самое круnное известное

место гнездования: в Дагестане - южная: коса Сулакской бухты:. где в

2007 г. гвеsдилось около 500

пар. В местах гнездования: появляется в ховце апреля:. В кладке 2-4 яйца. Питается мелкой рыбой,
реже бесnозвоночными (5). Послегнездовые кочевки начинаются: в августе, осенний пролет наблю
даетсядоховца сентября.
Числеввость и причины: ее измевеии.к. До второй nоловивы прошлого века малая крачка была
довольно обычна в Дагестане

животньш

(1-3).

По современным оценкам, здесь может гнездиться до

1 тыс.
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пар. численность мигрирующих птиц не известна (прелположительно не менее

2-3 тыс.

особей).

Для более точных оценок нужны дополнительные исследования:. На юrе европейской части России

rнеэдится

2-5 тыс. пар (7). Основн.ы:е лимитирующие факторы- ведостаток безопасных мест для.

гнездования, фактор беспокойства и гибель кладок в приморской зоне в результате штормов и на
гонных явлений.

Прии.в:тые и необходимые :иеры охраны. Занесен в Красную кн:и:rу России
Приложение

2

(2

категория) и

Бернской конвенции. На миrраци.я:х охраняется в заповеднике ~Дагестанский» и

федеральных заказниках «Аграханский~ и «Самурский». Для обеспечения территориальной охра

вой на гнездовании необходимо ВЮiючить остров Тюлений в состав заповедника «даrестанский»
и создать ООПТ на Сулакской косе. Важно ограничить доступ людей и запретить выпас скота во
всех известных или предполаrаем.ы:х местах гнездования вида.

Источники иифорнацви: 1. Богданов. 1879; 2. Луговая. Луговой, 1958; 3. Волчанецкий, 1959;

4. Вилков. 2000; 5. Зубакин. 2001; 6. Джамирзоев и др.• 2004; 7. Белик, 2005; 8. Букреев и др.• 2007.
Иппюстраци.в: В. Мосейкин.
Составители: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев.

Отр.ид Совообразвые- Strigiformes
Семейство Совиные- Strigidae

Филин-

Катеrори.и и статус.

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

3 категория. Редкий вид.

Распросrраиевие. Сnорадично распространен no всей территории Дагестана. от островов Кас
пийского .моря и низовий Кумы до верхней границы леса в верховьях Сулака и Самура (1, 2, 6).
Места обитани.в: и образ жизни. Гнездsщийся оседлый вид. совершающий вебольшие кочев
ки в зимний период. Населяет разJIИЧные типы местообитакий низменкостей и гор. Предпочита
ет участки с веровным рельефом, речными обрывами. оврагами или выходами скал. Заселяет и

большие лесные массивы. Гнезда строит на земле на склонах. обрывах и скалах, в гнездах других
кру:mtых птиц. дуплах деревьев и в развалинах строений. К гнездованию приступает уже в марте.
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В кладке

2-5 яиц. Питается разнообразной живоmой пищей: мелкими и средними млекопитаю

щим:и. птицами. реже nресм:ыкающимися и земноводными (1. 3).
Чи~леиио~ть и nимитирующие факторы. Сделаввые в конце прошлого века оценки числен
ности до 25 пар

(2) оказались сильно заниженными из-за плохой изученности вида в реrионе. Со
100-120 пар (7). На юге европейской
части России численность филина составл:я:ет 1000-1500 пар (5). Основные лимитирующие факто
временная численность вида в Даrестане оценивается нами в
ры - беспокойство на гнездовании и отстрел mиц.
Прив.в:тые и иеобхоДИJ~Ъ~е меры справы. Занесен в Красную квиrу России

(2 категория). При

ложевне 2 СИТЕС. Приложевие 2 Бернской коввеJЩИи. Территориальной охравой обеспечен хоро
шо. Охраняется в заповеднике «Даrестанский», федерапьвы:х заказниках: «'Гляратинский», «.Аrра

хавск.ий» и «Самурский», природном парке «Верхний Гуниб» и во всех местных заказниках. Для
nрактической охраны вида крайне важно преодолеть негативное отношение к филину со стороны
местного населения и проводить пропатаиду охраны вида и в первую очередь в ПII<олах Даrестана.

Источии:ки информации: 1. Пишвавов и др.• 1998; 2. Джа:мирзоев и др.• 2000; 3. Воронецкий.
2001; 4. Джамирзоев и др.• 2004; 5. БеJIИК. 2005; 6. Букреев и др.• 2007. 7. Джамирзоев, Букреев. 2005.
И11100СТра:циr. В. Мосейк.ин.
Сосrавитепи: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев. Х. Н. Исмаилов.

Отрир; Воробьииообразвые - Passe:rifor.~DC:s
Сем:ей:~тво Сорокопуто:вые -

Красноrоловый сорокопут -

Laniiclae

Lanius senator (Linnaeus, 1758)

Чt•ltii( ...8A

Ptti1)6.'Ш"'a

Катеrориа: и с:rатус.

3 категория. Редкий вид на границе ареала.

Распространение. Аридные предгорья и nодrорные раввины Дагестана от Самура до право

бережья Сулака. Очень редко nроникает на припегающие низменности

(1-5).

Mecra обитаии.в. ГнездящаясJI, nерелетная nтица. В Даrестане населяет сухие склоны nредго
рий и подгорных равнин, покрытые разреженными зарослями кустарников; в садах и nрочих ав

тропоrенных ландшафтах не гнездится. В местах rнездования появляетсJI в конце аnреля. Гнезда
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строит на кустарниках и невысоких деревьях, в основном ва высоте от

0,5 до 1,5 м. В кладке 4-6

яиц. Питается: различными насекомыми. Отлет проходит в конце августа- начале сентября.
Численность и причины ее изкенениs. Начал заселять территорию предrорноrо Дагестана
во второй nоловине прошлого века. В 1990-х годах численность оценивалась нами до

20 пар, ио

эти данные оказались СИJJьно заниженными из-за nлохой изученности вида. Современная числеи
вость в Дагестане, :как и на всем Северном Кавказе, оценивается: от

100 до 500 пар (6). Заметных

изменений числеiПlости красноrоловоrо сорокопута за nоследние rоды не отмечено, однако, в силу
ограниченности ареала, вид по-прежнему остается: очень уязвимым. Основные лимитирующие

факторы

-

неоnтимальвые климатические условия: на границе ареала, фактор беспокойства, вы

рубка кустарниковых зарослей и пожары в местах гнездования.
Пpиii.IIТЬie и веоб:а:о~имые меры о:а:раиы. Правовой охраной не обеспечен. Охраняется: толь
ко в охранвой зоне Сарыкумекого участка заповедника «Дагестанский». Для: оптимизации терри

ториальной охраны необходимо включить в территорию заповедника прилетающие к Сарыкуму
склоны хребта Нарат-Тюбе и создать новую ООПТ в предгорьях Рубаса. Большое внимание долж

во быть уделено профилахтике палов и nожаров в аридных предrорья:х.
Источники информации: 1. Волчанецки~ 1973; 2. Вутьев и др.• 1989; 3.
1998; 4. Джамирзоев и др., 2000; 5. Вукреев, Джамирзоев, 2004; 6. Велик, 2005.

Гасанrусейнов и др.•

Иппюстраци.в: В. Онищенко.

Со~тавители: Г. С. Джамирзоев, С. А. Букреев.

Отрs~ Воробъинообразные- Passerifo.nnes
Семейсrво Сорохопутовые- Laniidae

Серый сорокопут -

Катеrориs и статус.

Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)

3 категория:. Редкий зимующий вид.

Распросrраиение. Низменная и предгорная зона Дагестана, от Ноrайской стеiШ до низовий

Самура. Возможны редкие встречи зимующих nтиц в широких rорных долинах. Предположения: о
гнездовании вида васеверо-востоке Даrестана не подтвердились (1).
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Места обитавии и образ жизни. Зимующая птица Даrестана. Вид прилетает в регион на зи

мовку с обширной территории европейской части России и Западной Сибири, где гнездится в раз
нообразных биотопах с кустарниковой растительностью от тундры до лесостепной зоны

(2). Места

обитания на зимовке также разнообразны - кустарниковые полупустыни, предгорные степи, паст
бища, поля, окраины населенных пунктов и т. д.
Численность и лииитирfЮщие факторы. Численность зимующих птиц не известна и сильно

колеблется по годам, в зависимости от суровости зим. Лимитирующие факторы на зимовках не из
вестны. Случаи отстрела птиц или гибели по иным причинам нами в регионе не отмечены.
ПриВJiтые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу России (3 категория) и При
ложение 2 Бернской конвенции. Территориальной охраной на зимовках обеспечен хорошо. Охра
няется в заповеднике «Дагестанский» и во всех охраняемых природных территориях низменного
и предгорного Дагестана.

Источники информации:

1. Джамирзоев и др., 2000; 2. Мищенко, 2001.

Иллюстрации: С. Бакка.

Составитель:

r. с. Джамирзоев.
Отрид Воробьивообраэвые -

Passerifonnes

Семейство Мухоловковые- Musdcapidae

Туrайный соловей

- Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820)

Катеrория и статус. О категория. Вероятно, исчезнувший вид на границе ареала.
Распространение. До середины 1980-х годов встречался по всей низменной части Дагестана. от

устья Самура до дельты Терека

(1-3). За последние 20 лет отмечена только одна встреча залетной

птицы в низовьях Кумы, у побережья Кизлярского залива (4). В будущем не исключено повторное
заселение видом низменной территории Дагестана.

Места обит8ВИJ1 и образ жизни. В прошлом rнездящийся перелетный вид. В настоящее время ис
чезнувший из региона на гнездовании вид, залеты которого возможны на всей территории низменного

Дагестана. Населяет кустарниковые заросли речных пойм и полупустьmных ландшафтов низменно-
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стей. Может rвездиться в садах: и виноrрадниках по окраинам васеленных пунктов. Предпочитает rнез
диться: в rустых.кустар:никовых.курти:нка.х посреци открыты:х. участков. Прилетает в места rнездовав:ия

очень поздно, в начале мая. К rнездованию приступает во второй половиве мая. Свежие КЛадl<И на юrе
Даrестана находили в середине ИIОЛЯ. В .кладке 3-5 яиц. Оrлетает очень раво, с середины августа (2, 5).

Численность и лимитирующие факторы. В начале 1980-х годов плотвость гнездования на
Приморской визмениости Даrестана составляла всеrо

4 пар.ы/км2• В дельте Терека вид был более

обычен, но точных данных о численности нет. В настоящее время повсеместно исчез и возможны
лишь случайные встречи залетных птиц. В местах гнездования: в основной части ареала (в Закав

казье и Средней Азии) это довольно обычный вид, хорошо приспособивmийся к умеренно травс
формированным территориям и антропоrенным ландшафтам.
Пpиii.IIТЬie и необхсщимые .меры охравы. Появление и исчезновение туrайноrо соловья в Даге
стане связано с внутрипопуляционными процессами, приводящими к расселению вида из основ

ных мест гнездования в Закавказье, Средней Азии и Казахстане. В этой связи принятие специаль
ных мер охраны вида на территории Даrестана считаем нецелесообразным. Рекомендуем исюпо
чить из следующего издания Красной книги Дагестана и включить ero в специальное приложекие
как вид, нуждающийся в контроле над состоянием попуJIЯций.

Источники информации: 1. Бутьев и др.• 1989; 2. Гасавгусейнов и др.• 1998; 3. Джамирзоев и др.,

2000; 4. Цапко и др., 2006; 5. Букреев, личв. сообщ.
Иппюстраци.а: А. Ю. Миmустин.
Составитель: Г. С. Джа:мирзоев., Н. И. Насрулаев.

Отр.ад Воробьинообраэные- Passeriformes
Семейство Вьюр:ковые - Friп.gillidae

Короткопалый воробей -

Carpospiza brachydactyla (Bonaparte, 1850)

Ч t•t t81(to8A
Ptrt1)6.1Jн ..a

Категории и статус.

4 катеrория. Видснеопределенным статусом.

Распростравевие. Достоверно отмечен только в пре~орьях Нарат-Тюбе, на левобережье реки
Шура-Озень, недалеко от бархана Сарыкум

(1, 2). Возможны встречи вида в аналогичных местоо

битакиях в восточной и южной части Предrорноrо Даrестана.
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Месrа обитавиа и образ .жизни. Нерегулярно rнездящи:йся~ перелетный вид. Населяет сухие
каменистые склоны предrорий с редкой и низкорослой кустарниковой растительностью. Предпо

читает rнезциться в кустарниках с rустой и колючей кроной. В кладке 3-5 яиц. У вида сильно вы
ражен гнездовой номадизм, что проявляется в частой и без выраженных причин смене мест гнез

дования и резких колебаниях ч:исленности

(4, 5).

Числ:евиость и JIJDIИТИРf.Ющие факторы. Численность вида в поселении в предгорьях Нарат
Тюбе составляет

5-10 пар. Ддя юга европейской части России численность оценивается в 5-50 пар
(3). Лимитирующие факторы не известны. В местах гнездования вида ведется довольно интенсив

ный выпас скота.

Прив.в:т.ые и необходимые :меры охраны. Меры охраны не принимались. Для обеспечения

территориальной охраной rнездовых биотопов вида необходимо включить предгорья Нарат-Тюбе
на левобережье реки Шура-Озень в состав участка «Сарык:умский бархан~ заповедника «Даге
станский».

ИсrочиJОШ информации:

1. Степавян, 1969; 2. Джа.ми:рзоев и др., 2004; 3. Велик, 2005; 4. Букреев

и др., 2007; 5. Букреев, дичи. сообщ.

И11100СТрациr. www.Ъirdforum.netopus.
Сосrавитель:

r. С. Джамирзоев.
Оrр.а:д Руко:кръшые- Chiroptera

Семейство Подковоиосые- Rhinolopbldae

Подковонос Меrели -

Кате:rорив: и с:rатус.

Rhinolophus mehelyi (Blasius, 1853)

1 категория. Вид, находящийся под уrрозой исчезновения.

Распрос.rраневке. Глобальный ареал вЮiючает юrо-заnадиую Палеарктику от Портуrалии до
Афганистана (1). В России обнаружен только в Даrестане, rде известна единственная колония в Ка

рабудахкеитской пещере. Вероятно, подковонос Меrели обитает также в друrи:х: пещерах предrор
ноrо Даrестана.

Mecra обитави.в: к образ .жкзви.

Оседлый троrлофильный вид, тесно связанный с теплыми

пещерами, расположенными в низкоrорьях. В Карабудахкевтской пещере формирует совместную
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колонию с большим подковоносом и остроухой ночницей. В выводке один детеныm) рождается в
июне-июле. В :rmтании nреобладают мелкие чешуекрылы:е.

Чиахеииость и тев:денцШI ее измеиеии.в. Ранее в Карабудахкентской пещере зимовало

1000 и

более зверьков (2. 3). однако в настоящее время зимней колонии подковоносов Меrели в ней нет.
В настоящее время этот вид не отмечают здесь и во время размножения. несколько десятков жи

вотных встречены: JDtШЬ в весенний период. Друrие колонии подковоноса Меrели в республике не
известны.

Лимитирующие факторы. Беспокойство и примое уничтожение в подземельях. Климатиче
ские условия.

Прив:.в:тые к необходимые меры охраны. Вид включен в Красную книrу России. Необходима

заховодательная охрана известных пещер-убежищ (в первую очередь Карабудахкентской пещеры).
установка специальных защитных: сооружений вокруr входов в эти пещеры для предотвращения

доступа людей. Значительный эффект может дать разъяснительная работа среди населения.
Исrоч:иив:и ив:фориации:

1. Hora.Cek. et al., 2000; 2. Амирханов) 1974; 3. А.мирханов, 1980.

Илпю~траци.в: С. В. Газарян.
Составитель: С. В. Газарян.

Отряд РукохрыJIЬJе -

Chiroptera

Семейство Под:rwвоиосые- Rhinolophidae

БоJiьmой подковонос-

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Катеrории и статус. 2 катеrориs. Сокращающийся в численности вид.

Распростравеиие. Распространен в южной Палеарктике от Портуrалии до Китаs (1). В Россий
ской Федерации обитает только на Кавказе. В РД найден в шести точках: в с. Цумада (2). в пещере у
с. Урма и в Карабу;ца.хкентской пещере (3, 4), в пещерах у с. Вав:ашимах:и. в окрестностях r. Дербев:т
и в штольне в окрестност.я:х с. Чалда.

Места обитавив и образ жиаик. Оседлый вид. тесно связанный с крупными пещерами и искус
ственнЬD~и подземельsми. Выводковые колонии на Кавказе обычно располаrаются в теплых пе-
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щерах, реже на больших чердаках. Самки рождают по одному детенышу на третий-четвертый год
жизни. в июне или начале июля. Часто формирует совместные выводковые колонии с трехцветной

ночницей. а также с обыкновенным длиннокрылом и остроухой ночницей (5. 6). Местообитания
большого подковоноса тесно связаны с карстовыми районами, где располагаются крупные пеще
ры. служащие зимними и летними убежищами этого вида. Находки выше

редки. выше 2000 м вид на Кавказе не находили

1000 м над уровнем моря

(7).

Численность и тенденции ее изменения. Предположительно большой подковонос широко рас
пространен в горной части РД. Специальных работ по оценке численности в РД не проводили. Для
уточнения статуса нужна инвентаризация всех известных колоний и в дальнейшем мониторинг

важнейших убежищ вида.
Лимитирующие факторы. Сокращение числа убежищ вследствие беспокойства при не

контролируемом посещении подземелий. их обустройстве и эксплуатации в экскурсионных и
иных целях, проведении археологических раскопок. Прямое уничтожение животных в пеще
рах. Негативное влияние на численность вида оказывают также неблагаприятные погодные

условия

(8).

Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Красную книгу России. Требуется за
конодательная охрана известных пещер-убежищ. установка в них специальных защитных соору

жений для предотвращения доступа людей. Значительный эффект может дать разъяснительная
работа среди населения.
Источники информации:
ханов.

1. Horacek. et al.• 2000; 2. Темботов. 1972; 3. Амирханов. 1974; 4. Амир
1980; 5. Ярмыш и др.• 1980; 6. Казаков и др .• 1989; 7. Рахматулина. 2005; 8. Hutson. Ransome.

1999.
Иллюстрация: С. В. Газарян.

Составитель: С. В. Газарян.

Отряд РукокрылыеСемейство Под:ковоносые

Малый подковонос Категория и статус.

Chiroptera
- Rhinolophidae

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

2 категория. Сокращающийся в численности вид.

Распространение. Глобальный ареал: населяет всю Западную Палеарктику от Ирландии до Аф
ганистана

(1).

В РФ. по-видимому. встречается номинативный подвид. который распространен в

пределах лесного пояса обоих склонов ГКХ. Большая часть известных в России находок относится
к Западному Кавказу. где малый подковонос довольно обычен. На Восточном и Центральном Кав
казе вид встречается реже. В Дагестане обнаружен в пещере у с. Аракапа

пещере

(2). в Карабудахкентской

(3). в пещерах на горе Джалган. в окрестностях се. Куг и Кулиджа. а также в постройках на

участке «Сары-Кум» госзаповедника «Дагестанский».
Места обитания и образ жизни. Оседлый вид, тесно связанный с пещерами и другими под

земельями. Благодаря мелким размерам способен использовать для зимовки и вывода потомства
небольшие полости, что делает его не таким уязвимым, как другие виды подковоносов. В выводке
один детеныш, рождается в июне-июле. На Северном Кавказе выводковые колонии численностью

до

100

взрослых самок обычно поселяются на обширных чердаках (особенно часто в школах и

административных зданиях) и лишь изредка в теплых пещерах. На зимовке тесных скоплений не
образует, хотя численность в одном убежище может достигать нескольких десятков животных.

Охотится как низко над землей. так и в кронах деревьев. Способен схватывать кормовые объекты
с субстрата - камней и ветвей деревьев, охотно использует присады (4).
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ЧисJiеиио~ь и теи~еиции ее измеиевJUJ. Специальных работ. необходимых дJIJI оценки
численности, в Дагестане в:е проводиJiи. В пещерах, подверrающихся антропоrенно.м:у воздей
ствию, отмечено снижение численности зверьков в зимовочных коJiониях иJiи их полное ис
чезновение.

Лимитирующие факторы. Сокращение числа пещер-убежищ вследствие беспокойства nри их
веконтролируемом nосещении спелеотуриста.ми. обустройстве и эксплуатации в экскурсионных
целях. nроведении археологических раскопок. Исчезиовевне летних убежищ из-за ремонта и ре
констру:кц:и:и здан:и:й:. Значительное негативное влияние оказывает nрямое уничтожение живот

ных в летних и зимних убежищах.
Прив:итые и необходимые меры охраны. Вид включен в Красную книrу России. Необходима
заховодательная охрана известных nещер-убежищ. установка в них сnециальных защитных соо
ружений для предотвращения достуnа людей.

Инвентаризация убежищ выводковых колоний на чердаках зданий и придание им статуса зоо

логических памятников природы. Необходимо ограничить достуn в такие убежища и при их ре
монте оставJIJIТь в кровле отверстие диаметром не менее

30 см ДJIJI влета и вылета рукокрылых.

Большой эффект может дать пропаrанда охраны летучих мышей среди населения rорных райо
нов.

Источники квфор.иации:

1. Horaeek et al., 2000; 2.

Амирханов,

1980; 3. Яровенкои др., 2004;

4. Schober, Grimmberger. 1989.
Иппюстрациs: С. В. Газарян.
Составитель: С. В. Газарян.
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Отр.а'д Ру:ко:к.рьшые- Chiroptera
Семейство Гладв:овосые- Vespertllio.nidae

Европейская широкоушка -

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Катеrори.е: и статус. 3 категория:. Редкий вид.

Рас:прос:травеике. Глобальный ареал охватывает Европу от Портуrалии, Испании, юrа Велико
британии и Швеции до Латвии. Белоруссии. Украины; в Азии

-

Кавказ. Закавказье, Турцию

РФ вас:еляет леса западвой и центральной частей Северного Кавказа

(1). В

(2), единичные находки из

вестньi из Калининградской области (3).
Сведения об обитании вида в Датестане осиовавы: на экземnляре, добытом в

1925 r. и храиящемся:

в коллекции Нациовалъноrо природоведческоrо музея Украины. Точное место этой находки не ука
зано. В Азербайджане известны находки В.

barbasteUus ва Самур-Дивичивской визмениости (4).

Места обитави.s: и образ жизни. Оседлый вид. тесно связаннь1й с древесной растительностью.
Летние местообитания приурочены к лесам и карстовым районам:, rде встречаются зимние убежи
ща этоrо вида- пещеры:. rроты:, rлубокие скальные трещииь1. Размножение на Кавказе не изучено.
в друrих реrионах в выводке один. реже два детеныша. Выводковые колонии состоят из 10-20 (иво
rда до

100) самок и встречаются nод отставшей корой, в щелевиднь1х дуплах и их искусствеИИЪiх

аналогах. Для выводковых колоний характерна частая смена убежищ, nоэтому наличие большого
числа старых и мертвых деревьев является необходимым условием при вь1боре местообитаний.
Зимует как в подзем:ел~ так и в глубоких скальных трещинах (5).
Числевв:ость и тев:,цевции ее иэмев:евиs. Из-за недостатка специальных исследований тенден

ции численности в Дагестане не известны.

Лиии:тирующке факторы. Уменьшение площади местообитакий из-за вырубки массивов пер
вич:ных лесов и других антроnогенных преобразовавий; снижение числа убежищ, вызванное вы
рубкой старых деревьев. Беспокойство зверьков в nодземных убежищах при нековтролируемом
nосещении туристами, обустройстве и эксплуатации в экскурсионных целях, проведении археоло
гических раскопок.

Привитые и необходимые .меры oxpaИJaJ. Целесообразно включить вид в Красную книrу Рос
сии. Необходимо создать ООПТ с заповедным режимом лесопол:ьзования на участках старовоз-

животньш
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раствых широколиственных лесов. в т. ч. в поймах Самура и Сулака. В эксплуатируемых лесах
необхоци.м:о сохракять мертвые и усыхающие деревья с отставшей корой.

Иаочвики информации:

1. Horaeek et al.• 2000; 2. Gazaryan. 2003; 3. Мазшщ Буша. 1983; 4. Rakhmatu1ina, 2003; 5. Schober, GrimmЬerger, 1989.
ИJJпюстраци.а: С. В. Газарян.
Составитепь: С. В. Газаряи.

Отр•А РукокрыJПаJе Семейство fлцковоСЪJе -

Гиrаитска.я вечерница -

Chiroptera
Vespertill.oDidae

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Катеrорин и сrатус. 4 катеrориs. Неопределенный по статусу вид.

Распростравевие. Глобальный ареал: континентальная Евроnа, Северо-Западная Африка. Кав
каз, Закавказье, Иран. одна находка на плато Устюрт в Казахстане. В РФ проходят северная (Мо

сковская область) и восточная rраницы ареала (1). По сведениям: З. М. Амирханова (2), два зверька
б:ыли добыты в пещере в окрестностsх с.

Kyr.

Места обитаВИJ[ и образ жизви. В России rиrантская вечерница- перелетный вид, выводящий
потомство к юrу от 50-й параллели. Вероятно, животные, обитающие летом в европейской части
Росс:и:и:. зимуют в южной Европе, на Кавказе и Закавказье. В степях и полупустынях встречается на

пролете в случайных убежищах. Обычно селитсs в дуплах деревьев, выводковые колонии состоят
из нескольких (редко более

10) самок.

В выводке обычно один детеныш, рождающийся в конце

июня. Летом самцы держатсs отдельно, возможно, часть из них остается в местах зимовки. Вnери

од размножения и миграций зверьков чаще всего нахоАJIТ в колониях рыжих вечерниц. Зимовки

-

в дуплах деревьев

(3, 4).

Числеввость и тев,цевции ее изменевиs. Известна одна находка. не подтвержденная коллек
ционным материалом. Тенденции численности в Дагестане не известны.

Лимитирующие факторы. Уменьшение площади местообитавий из-за вырубки массивов пер
вичных лесов и друrих антроnоrен::ных иреобразований лесных ландшафтов; снижение числа при-
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годных зимних, летних и транзитных убежищ, вызванное вырубкой старых дуплистых деревьев в
лесах и парках.

Привитые и необходимые меры охраны. Вид включен в Красную книгу России. Необходимо
создать ООПТ с заповедным режимом песопользования на участках старовозрастных широколи

ственных лесов, в т. ч. в поймах Самура и Сулака. В эксплуатируемых лесах необходимо сохранять
старые дуплистые деревья.

Источники информации:

1. Horacek. et al., 2000; 2. Амирханов, 1980; 3. Газарян, Бахтадзе, 2003;

4. Schober, Grimmberger, 1989.
Иллюстрация: С. В. Газарян.
Составитель: С. В. Газарян.

Отряд Ружокрылые -

Chiroptera
Семейство Гладкокосые - Vespertilionidae

Остроухая ночница -

Категория и статус.

Myotis Ьlythii (Tomes, 1857}

2 категория. Сокращающийся в численности вид.

Распространение. Глобальный ареал этого вида, в котором выделяют несколько подвидов,
охватывает территорию от Северной Африки до Алтая. В РФ обитает на северо-западном Алтае и
Кавказе

Куг

(1). В Дагестане остроухая ночница отмечена в селениях Кумух (2), Рутул (3), Нечаевка (4),
(5), в пос. Ленинкент (6), а также в Карабудахкентской пещере (3, 7).

Места обитания и образ жизни. Остроухая ночница тесно связана с пещерами и другими
крупными подземными убежищами, расположенными во всех высотных поясах. Охотится на от
крытых пространствах

-

над лугами, дорогами и водоемами. Выводковые колонии в теплых пе

щерах, а также на чердаках, в дымоходах (8). В Карабудахкентской пещере обитает вместе с боль
шим подковоносом и подковоносом Меrели. В выводке обычно

1 детеныш, роды от начала июня

до середины июля. Летом самцы держатся либо в колониях самок, либо отдельно, поодиночке и
небольшими группами в подземельях, под мостами и на чердаках. Спариваются с середины авгу
ста и до конца зимовки. Зимуют с октября по апрель в крупных пещерах и штольнях, колониями
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до нескольких сотен особей. Зимующие животные висят поодиночке ИJDI группами на потолке и
стенах подземелий.

Числ:еииоаъ и тев~евции ее измеиеИИII. Специальных исследований, необходимых для оценки
общей численности, в Дагестаневе проводили. В Карабудахкентсв:ой пещере в весенний период еже

годно собирается крупнейшая в России колония численностыо до 3 тыс. особей, в летнее время здесь
обитает вывоцв:овая: колония из 250-300 особей, численность которой относительно стабильна.

Лимитирующие факторы. Сокращение числа зимних и летних убежищ, а также прямое уни
чтожение животных. Особенно уязвимы выводковые колонии, для которых необходимы простор

вые чердаки ИJDI теплые, обычно легко доступные, nещеры. К исчезновению летних убежищ при
водит также реконструкция автодорожных мостов.

ПриR.IIТЬiе и иеоб:m~е меры охраиы. Вид включен в Красную книгу России. Законодатель
ная охрана известных пещер-убежищ (в частности, Карабудахкентской), установка в них специ

альных: защитных сооружений для предотвращения доступа людей. Необходима разъяснительная
работа среди населения.

Источники информации: 1. Horaeek et al. 2000; 2. Радде. 1899; 3. Газарян, Джамирзоев, 2005;
4. Туров, Красовский, 1933; 5. Амирханов, 1980; 6. Темботов, 1972; 7. Яровенкои др., 2004; 8. Казаков
и др., 1989.
Иппюстрацив: С. В. Газарян.

Составитель: С. В. Газаряи.

Отри~ Ру.ко.кр.ыпые -

Семейство fпадкоиос:ы:е -

Chiroptera
VespertWonidae

Ночница Бехmтейва- Myotis bechsteinii

Катеrории и статус.

(Kubl, 1817}

3 категория. Редкий вид.

Распростраиевие. Глобальный ареал охватывает Заnадную Палеарктику: на север до юrа Ве

ликобритании, Нидерландов, Южной Швеции, Польши, Литвы, на восток до Закавказья, Турции
и Северного Ирана (1). В РФ вид найден только на Кавказе. Кавказская форма имеет выраженвые
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генетические отличия и заслуживает самостоятельного таксономического статуса
ночница Вехштейна отмечена в устье р. Самур

(3)

(2). В Дагестане

и в Беркубинекой лесной даче в окрестностях

с. Бутказмаляр.
Места обитания и образ жизни. Лесной оседлый вид. Выводковые колонии состоят из несколь
ких десятков самок, поселяющихся в дуплах старых деревьев. В выводке один детеныш. Роды на

ступают в июне

-

начале июля. Для колоний характерна очень частая смена убежищ, поэтому на

личие большого количества дупел является важнейшим компонентом местообитаний. Подземелья
служат этому виду для зимовки и в качестве летних убежищ для животных, не участвующих в

размножении. Важную роль играют подземелья и при осеннем «роении», биологическая роль ко
торого до конца не известна.

Численность и тенденции ее изменения. Длинноухая ночница редка во всех частях своего аре

ала. Для оценок численности вида в данных недостаточно. Заключение о снижении численности,

наблюдаемом в последние десятилетия в пределах всего ареала, основано на результатах учетов в
летних колониях. Из-за продолжающейся вырубки старых лесов происходит постоянное сокраще

ние площади местообитаний этого вида.
Лимитирующие факторы. Уменьшение площади местообитаний и фрагментация лесных ланд
шафтов из-за вырубки массивов первичных лесов и других антропогенных преобразований; сни

жение числа убежищ, вызванное вырубкой старых дуплистых деревьев. Сокращение числа пещер

убежищ вследствие беспокойства при их неконтролируемом посещении туристами, обустройстве
и эксплуатации в экскурсионных целях, проведении археологических раскопок. Климатические
условия.

Припятые и необходимые меры охраны. Целесообразно включить вид в Красную книгу Рос
сии. Необходимо создать ООПТ с заповедным режимом лесапользования на участках старовоз
растных широколиственных лесов на юге Дагестана, в частности, в устье Самура. В эксплуатируе

мых лесах необходимо сохранять старые дуплистые деревья.
Источники информации:

1. Horacek et al., 2000; 2. Kerth et al., 2008; 3.

Кожурина, Стрелков,

1999.
Иллюстрация: С. В. Газарян.
Составитель: С. В. Газарян.

Отряд Рукокрылые

- Chiroptera
Семейство Гладкокосые - Vespertilionidae
Ночница Наттерера Категория и статус.

Myotis nattereri (Kubl, 1817)

3 категория. Редкий вид.

Распространение. Глобальный ареал охватывает территорию от Ирландии, Великобритании,
континентальной Европы, России и Финляндии на севере до Алжира, Марокко, Израиля, Турции,

Северного Ирака, Ирана, Туркмении на юге
до

(1). В РФ распространен в европейской части страны
60° с.ш. На Кавказе обитает изолированная популяция. Таксономическая принадлежиость жи

вотных, встречающихся в Дагестане, нуждается в уточнении. Вероятно, здесь обитает азиатский
подвид, по мнению некоторых авторов, заслуживающий видового статуса

(2).
(3). А. К. Тембатов (4) и 3. М. Амирханов (5) ука
зывают эту ночницу для с. Советское (ныне с. Хебда). 2 экз. пойманы в подвале крепости г. Дер
бент (5). Стрелков с соавторами (6) 4.06.1990 отловили самца ночницы Наттерера в пойме р. Терек
В Дагестане отмечен в се. Ахты, Гуниб, Кумух

у станицы Старогладковекая Чеченской Республики на административной границе с Дагеста-
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во.м. Выводковая: колония М.

nattereri обнаружена в

окрестностях бархана Сары-Кум, западнее

ст. Кумтор-Кала (7).

Месrа обитаiiНJI и образ жизни. Оседлый вид. обычно населяющий лесные массивы, расnо
ложенные поблизости от воды. Предпочитает кормиться:, собирая насекомых с листвы, удаля.я:сь
об:ычно не далее 3 км от убежища. Выводковые колонии численностыо от 3-4 до нескольi<их десят
ков самок поселяются: в JtYIIЛax деревьев, реже в постройках человеi<а (наnример, в щелях между
плитами под .мостами) или подземельях. В выводке оц:ии детеныш, роды наступают в июне- начале

июля:. Летом са:м:ц:ы: живут отдельно от самок. Пещеры и друrие подземные убежища служат для
зимовi<и и осеннеrо «роения~.

Числеввость и тенденции ее изиевевив. В настоящее время: вид в Даrестаие встречается: ред
ко, для оценки ero численности и тенденций ее изменения нужны дополнительные исследования.

Лимитирующие факторы. Уменьшение площади .местообитаний: из-за вырубки массивов пер
вичных лесов, снижение числа летних убежищ, вызванвое вырубкой старых дуплистых деревьев.
Сокращение числа пещер

-

зимних убежищ вследствие беспокойства при их веконтролируемо.м

посещении туристами, обустройстве и эксплуатации в экскурсионных целях, проведении ар.хео
лоrически.х раскопок. Неrативно сказываются применевне пестицидов в сельском и лесном хозяй

стве, обработi<а деревянных строений: инсеi<тицидами.
Прив:а:тые и веобmдимые :меры охраны. Охраняется: на территории Даrестаискоrо заповед
ника (участок «Сарыкумсi<ий бархан»).

Необходимо создать ООПТ с заповедным режимом лесопоJIЬЗования на участках старовозраст
ных широколиственных лесов, в т. ч. в поймах Самура и Сулака. В эксплуатируемых лесах необхо
димо сохраиять старые дуплистые деревья.

Исrоч:вив:и и:вфориации: 1. Hora.Cek et а1., 2000; 2. Benda et а1., 2006; 3. Радде, 1899; 4. Темботов,
1972; 5. Амирханов, 1980; 6. Стрелков и др., 1990; 7. Газарян, Джамирзоев, 2005.
Иллюстраци.а: С. В. Газарян.
Составитель: С. В. Газаряи.
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Отр.в~ rры:ауны- Rodentia
Семейа-во С11епыmоВJаJе -

Гигантский слепыш -

Spaladdae

Spalax giganteus (Nehringt 1898)

Катеrори.в и статус. 5 катеrория. Восстаиавливающийся вид, эн,цемик северо-восточноrо Пред

кавказья. Ранее объединялся в один вид с уральским слепышом Spalax uralensis, обитающим в Ка
захстане (1-4).
Рас:прос:травенке. Гиrантский слепыш является единственным видом сре;ци: rрызу.вов Кавказа,

вюпоченным: в Краевую книrу РФ. На территории России встречается только на Северном Кавка
зе. Ареал вида условно можно разделить на два участка. Первый участок оrраничен с юrа линией

железной дороrи Махачкала-Гудермес до ст. Наурская (Чечня). северо-западная граница прохо
дит примерно в районе Терско-Кумскоrо :канала до пос. Ач:икулак (Ставроnольский край), северо
восточная

-

от южноrо мыса Вр.я.иской косы: (Даrестан) через пос. Таловка, Чубутла и Арсланбек.

северная оковечность Терско-Важиrанско-Ачикулакских nесков к пос. Ачикулак. Второй неболь
шой участок ареала расположен на юrе Калмыкии в районе станции Улан-Холл

(1, 2. 4-9).

Места обитавиа и образ жизни. Населяет rлинистые и песчаные полуnустыни прикаспийски:х
районов северо-восточноrо Прецкавкаэья. ПреАJiочитает относительно увлажненные места с леr

кими почвами по долинам ре:14 озерным котловинам и повижеиия:м: рельефа с более боrатой расти
тельностью (5). Внутри ареалахарактерно nятвистое размещение вида. часто связанное с краевыми

участками песчаных массивов. Ведет строrо подземный образ жизни. Длина кормовых ходов, рас
положенных на rлубине 30-50 см, у отдельных особей составляет несколько сотен метров. Актив
ность круrлоrодичва.я.. Половая зрелость настуnает на 2 году жизни. Самка приносит в среднем 2-3

детевышей (rон в декабре-январе). К осени молодняк покидает материискую нору. Для rиrантско
rо слепыша характерен сравнительно низкий nотенциал воспроизводства популяции. Питается в

осиовном подземными частями растений (корневища. луковицы, клубни)

(2).

Числеввосrь и пиииrирующие факторы. Отмечается мозаичвость ареала и сокращение
численности отдельных изолированных популяций в результате антроnоrенноrо пресса. Особая
уязвимость этоrо вида связана с ero чувствительностью к антропоrенвым воздействиям, таким,

как распашка земель. мелиорация. применекие ядохимикатов, затоnление земель и т. д. Лимити

рующими факторами распространения rиrантскоrо слеnыша васеверявляются нарастающая в
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последние годы аридизация климата и, соответственно, уменьшение благоприятных биотопов,
приводящее к фрагментарности в расселении гигантского слепыша в этой части ареала и лишаю
щая этот аборигенный вид естественных местообитаний.
Начиная с середины 70-х годов численность гигантского слепыша стремительно снижается.
Если в

1963 г.

средняя плотность по ареалу гигантского составляла

4-6 ос./1000 га (8), а общая чис

ленность в Предкавказье достигала 20-25 тыс. особей, то к концу 80-х годов средняя по плотность

по некоторым оценкам не превышала
превышала

1

тыс. особей

(3, 10, 11).

0,2-0,3 ос./1000 га, а общая

численность всей популяции не

Одним из негативных последствий этого являлось то, что в

результате депрессии численности произошла фрагментация ареала гигантского слепыша. Эколо
гическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный

потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающей в основном

лишь возмещение естественной смертности

(12).

В последние 8-10 лет популяция гигантского слепыша, имевшая мозаичный, разорванный аре
ал, значительно улучшила свое состояние и численность гигантского слепыша по всему ареалу су

щественно возросла, достигнув по нашим экспертным оценкам предельной численности 2,5-3,0 ос.

на

1000 га (13).

В наиболее благоприятных местообитаниях в окрестностях с. Самилах Кизилюр

тонекого района по учетным данным, полученным в зимний период

достигала

1,0-1,4 особей на 1 га.

2006 г.,

плотность слепышей

Эта позитивная тенденция связана со значительным снижением

антропогенного пресса и в частности выпаса скота в местах локализации крупных поселений ги
гантского слепыша.

Важнейшим механизмом поддержания стабильности популяции гигантского слепыша являет
ся процесс расселения популяции.

Привитые и необходимые меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-96. Важнейшим
элементом полного восстановления численности гигантского слепыша является снижение агро

технического воздействия непосредственно в зоне концентрации наиболее крупных поселений ги
гантского слепыша. Для этого в зоне локализации наиболее крупных поселений необходимо выде
лить охранные зоны. Для ускорения процесса восстановления численности гигантского слепыша
можно использовать и искусственное расселение семей.

Источники информации: 1. Пузаченко, 1993; 2. Топачевский, 1969; 3. Красная книга РСФСР,
1983; 4. Красная книга Российской Федерации, 2001.5. Верещагин, 1959; б. Гинеев и др., 1988; 7. Ог
нев, 1947; 8. Павлов и др., 1963; 9. Пишванов, Прилуцкая, 1988; 10. Гитиномагомедов, Спасская, 1980;
11. Спасская, 1982; 12. Пузаченко, 1994. 13. Омаров и др., 2007.
Иллюстрация: А. Д. Аскендеров.

Составитель: К.

3. Омаров.

Отряд Насекомоядные-

Insectivora
Семейство Кротовые - Talpidae

Малый крот
Категория и статус.

- Talpa levantis (Thomas, 1906}

2 категория. Уязвимый, сокращающийся в численности вид.

Распространение. В настоящее время в Дагестане реально подтверждены находки малого кро

та в предгорной зоне в окрестностях се. Зубутль, Калининаул, Дылым Казбекавекого района

(1, 2).

Имеются и неподтвержденные сведения о наличии изолированных поселений малого крота в
предгорьях Южного Дагестана (Табасаранский район). В целом ареал вида занимает Предкавказье,
Большой и Малый Кавказ, Колхидскую и Ленкоранскую низменности и Талыш. Встречается по

Черноморскому побережью Турции и, возможно, в ряде районов Малой Азии
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Ч t'lt81(.08H

P tC'I1)6.'181toi

Места обитавиа и образ жизви. Для: малого крота отмечена четкая привязанкость к широко
му кру.rу .м:езофильвых биотопов

-

от альnийских лугов до широколиственных, в т. ч. дубовых,

лесов. Важнейшим условием. являетси наличие постоянно влажного почвенного покрова. При

этом: избегает вторичные луга, обрабатываемые участки, каменистые места и перевыпасаемые
луrа

(3). Ведет подземный образ жизни. Активность круглогодичная и круrлосуточная. Размно
жение малого крота приходится на конец февраля: - март. Число эмбрионов от 2 до 5. Пищевой
рацион в основном. включает насекомых, многоножек и земляных червей. Малый крот обы:ч:но
поедает насекомых на различных фазах их развития. В питании преобладают куколки и гусени
цы бабочек (3).

Числ:евиость и лимитирующие факторы. В последкие десятилетия отмечается значитель
ное сокращение численности и южной rравицы ареала малого крота. приходящейся на Даrестан.

Основвой и единственной причиной этого .является отмечающийся в последние десятилетия про
шлого и в начале новоrо столетия рост температуры и существенные изменени.s режима увлажне

ния, что непосредственно отражается на нарастающей сухости лесных массивов. Эти изменения

для: :малого крота оказываются критическими и обуславливают ero пятнистое размещение. Извест
но, что из-за летней засу:хи может происходить .массовая гибель малого крота из-за пересыхан.ия:
почвы: (4, 5).
Привитые и необходимые :меры охраны. Специальных мер по охране не проводится. Перспек
тива сохравени.s давиого вида в фауне Дагестана целиком зависит от естественной дива:м:ики кли
матических изменений.

Исrочвн:хи информации:

1. Ильина, лич:н. сообщ.; 2. Яровенко, личв. сообщ.; 3. Соколов, Тем
1972.

ботов,1989;4. Темботов, 1959;5.Тем6отов,
И1VПОСrрацив: Е. В. Ильина.

Сосrавитепь: К. 3. Омаров.
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Отрид На~:к.о:м:оs~иые -lnsedivora

Се.иейс:тво Зе:м:лерой:в:овые -

Бурозубка Радде -

Soriclclae

Sorex raddei (Satunin, 1895)

Катеrория: и статус. 4 катеrориs. Неопределенный по статусу вид.

Распростравевие. Даииые по ареалу бурозубки Раддев Дагестане очень ску.цкы. Извес'Пfы две
точки обнаружения на территории республ::ики. Первое обнаружение зафиксировано С. И. Огне
вым в Каsкенте (1). В дальнейшем эту точку обнаружения: указывали и друrие авторы. Второй точ
кой нахождения: я:вля:етсs Кодорский перевал

(2). Относительно обнаружениs бурозубки Радде в

Кая:кенте есть .мнение. что имела место ошибка, которая: в дальнейшем мигрировала из работы
С. И. Огнева в более поздние работы друrих авторов

(4). В целом. основная: часть ареала бурозубки
Радде расположена на Кавказе. частично заходя: по Черноморскому побережью в Турцию (1. з. 4).
Месrа обитания: и образ жизии. Бурозубка Радде характеризуется: повышенной избиратель
ностью к .местообитания:м. следствием чеrо является: высокая: степень привязанкости к опреде
ленным: rорны.м ландшафтам. Она определенно тяrотеет к влажным: rориы.м биотопам. Оптимум
ареала прихо;цится: на влаrолюбивые буковые. буково-rрабовые и хвойные леса. а также речные
долины и луrовые ценозы. Не избеrает каменистых мест с выходом скал и осьшей

(4).

Максимальная суточная: активность бурозубки Радде приходится на ночные и су:м.еречные
часы. Сезонная активность снижается:: в летний период. что объясняется: переходом от наземноrо к
подземному образу жизни (4). Массовое размножение происходит весной и в начале лета. В зимний
период размножения: практически полностью отсутствует, хотя:: имеются: отдельные находки самок

с детенышами в декабре и феврале. Плодовитость колеблется: в nределах 2-8 эмбрионов на 1 самку.
Сеrолетки в размножении участвуют лишь частично

(4).

Основу питания:: бурозубок cocтaвJIJDOт

насекомые и их личинки. В содержимом желудков можно встретить и остатки дождевых червей, а
также семена различных деревьев

(4).

Числеввость и лимитирующие фа:в:торы. Данные о численности бурозубкиРаддев Даrестане
отсутствуют. По друrим данным, например, ва Западном Кавказе, известно, что численность их,

3,6 % попадаемости на орудия: лова, а в rо;цы: де
прессии численности на тысячи ловушко- и канавко-суток попадались единичные особи (4).
как правило, невысока и не превыmает в среднем
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Согласно В. Е. Соколову, А. К. Темботову, бурозубка Радде является видом с узкой экологиче
ской валентностью и по этому показателю она занимает последнее место в ряду видов землероек

Кавказа (4). Она жестко привязана к влажным лесам и ухудшение их произрастания сопровожда
ется сокращением ее численности. По данным В. Е. Соколова, А. К. Темботона

(4),

замена лесов

кустарниками и лугами сопровождается замещением бурозубки Радде другим симпатричным ви
дом- кавказской бурозубкой, являющейся по своей ландшафтной приуроченности горно-луговым

видом. На вырубках, пашнях и фруктовых лесах бурозубка Радде исчезает.
Привитые и необходимые меры охраны. Специальных мер по охране не проводится. Для со
хранения вида необходимо снизить антропогенный пресс в горных лесных массивах.
Источники информации:
ботов.

1. Оrнев, 1928; 2. Темботов, 1972; 3. Верещаrин,1959; 4. Соколов, Тем

1989.

Иддю~рации: Ю. А. Яровенко.

Составитель: К.

3. Омаров.

Отрид Грызуны -

Roclentia
Hystrid.dae

Семейство Дикобразавые-

Индийский дикобраз -

Катеrори.и и статус.

4

Hystrix indica (Kerr, 1792)

категория. Неопределенный по статусу вид. Недостаток сведений не по

зволяет дать достоверную оценку существующего состояния.

Распространение. Распространен индийский дикобраз от лесных и лесостепных до горно-степных и
пустынно-степных предгорных ландшафтах аридных и семиаридных территорий в Передней, Малой и
Средней Азии, Западной Аравии, Закавказье, Индостане, Тибете; о. Цейлон и др. В горах Кавказа встре
чается на высотах до 1800 м над уровнем моря

(2). В Дагестане впервые был обнаружен в августе 2005 г.,
так же было установлено, что дикобраз проник на территорию России из Азербайджана. (5). Факт рас
селения дикобраза на запад от его основного ареала в последние годы отмечен и в Грузии (3, 4)
Места обитании и образ жизни. Преимущественно горное животное. В меньшем числе обитает
в предгорьях и еще реже на равнинах. Основные места обитания скалистые участки, в зарослях
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различных кустарников, в глинистых ущелья в поймах рек. В горах и предгорьях селится как в
самостоятельно вырытых, передко довольно сложно разветвляющихся норах, а также в пещерах,

пустотах среди скал, каменистых россыпях и т. д. Живут парами или совместно с годовалыми де

тенышами

(1).

В спячку не залегает, но зимой активность понижена. Питается плодами диких и культурных

растений, зеленью, корнями, луковицами, корневищами, корой. Посещает сады, где поедает боль
шое количество опавших плодов. Нуждается в водопоях. Размножается

1 раз в

году. Сроки гона и

рождения детенышей зависят от высоты местности и приходятся на март-апрель либо май-июнь.
В выводке

2-5

детенышей, достигающих половой зрелости на втором году жизни. Плотность на

селения может достигать

4 экз. на 1 км2 (1). Дикобраз чрезвычайно осторожен, при

иреследовании

становится очень смелым и может причинить своими иглами тяжелые и долго не заживающие

ранения своим иреследователям

(1).

Численность и лимитирующие факторы. Данных по численности дикобраза в Дагестане
нет. Известны две точки находок (иглы, фото) дикобраза в республике- окрестности с. Куруш

Докузпаринского района и се. Ленинкент и Джанга Карабудахкентского района. По имеющимся

данным определить какие-либо факторы, влияющие на его численность, не представляется воз
можным.

Припятые и необходимые меры охраны. Специальных мер охраны для дикобраза, ввиду нео

пределеиности его статуса в фауне республике, не предусмотрено. Необходимо проведение специ
альных исследований по данному виду.

Припятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Красные книги всех закавказских ре

спублик.
Источники информации:

1. Громов, Ербаева, 1995; 2. Гаджиев, 2000; 3. Рахматуллина, Аскеров,
2002; 4. Bukhnikashvili, Chkhikvadze, 2004; 5. Яровенко, Бабаев, 2007.
Иллюстрация: Ю. А. Яровенко.
Составитель: Ю. А. Яровенко.

Отряд Хищные-

Семейство Куньи -

Carnivora
Mustelidae

Перевязка южнорусская

Vormela peregusna peregusna (Guldenstaedt., 1770)
Категория и статус.

2

категория. Уязвимый малочисленный подвид с сокращающейся числен

ностью и ареалом.

Распространение. В прошлом подвид был распространен от западных районов нашей страны
до Поволжья. Ныне ареал разорван на участки: встречается на юге и юга-востоке Украины в Пред

кавказье и Калмыкии.
Места обитании и образ жизни. В Дагестане населяет полупустыиные и степные простран
ства, изредка встречается по окраинам насаждений и в лесополосах, кустарниках и тростниковых

зарослях, на огородах, бахчах, изредка в населенных пунктах. Наиболее стабильные поселения от
мечены на Тереко-Кумекой низменности

(1).

Перевязка активна в темную часть суток. Охотится

обычно в вечерние и утренние сумерки. Половозрелость у зверьков наступает на втором году жиз
ни. Спаривание происходит в конце лета и осенью, детеныши рождаются в весенние месяцы. В по

мете, по разным данным, бывает от
зунами

-

3 до 8, в среднем 4 детеныша (иногда до 14) (2).

в Дагестане чаще всего песчанками, мелкими птицами и их яйцами и птенцами, поедает

змей, ящериц, лягушек, насекомых, использует в пищу сочные сладкие плоды
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ЧиаJ:еввость и JJИМИrируiОщие фахторы. В Дагестане численность переJШЗки в харахтерных
биотопах Тереко-Кумекого междуречья характеризуются: как посrояввая, т. е. не испытывает рез
ких колебаний и соответствует

15-20 особям на 1км.2• (1). В других районах низменного Даrесrа

на nовсюду редка. Данньrе по числеJПiости отсутствуют. Неnосредственной причиной сокращения

ареала и численности nеревязки было изменение условий обитания: распашка целивы и борьба с
rрыэунами

(3, 5).

ПриВJiты:е и иеобхсщиМЪiе меры охра11111. Перевязка южнорусская включена в Краевый спи
сок МСОП-96, Красные книги России, Украины, Красные :книги республик Северного Кавказа и

в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находищимися: под уrро
зой исчезновения

(4}. Необходимо изучить распространение, особенности биологии, динамику

численности и меры по охране перевязки в Дагестане. Охраняется на территории заповедника
.сДагестанский» (участок .сСарыкумский бархан»), а так же в заказниках- Тарумовском, Аграхав
ском, Ногайском

(5).

Источв:ики ивфориации:

1. Магомедов, 1986; 2. Павлинов, 1999; 3. Яровенко, 2001; 4.
2001; 5. Яровенко, Муртазалиев, Ильина, 2004.
ИJШюсграци.а: А. Golshan.

Красная

книга России,

СоставитеJIЬ: Ю. А. Яровенко.

ЖИВОТНЫЕ
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Отр.в~ Хищные- Camivora
Семейство Куньи- Muatelidae

Степной или светлый хорек- Mustela eversmanni (Lessont

Категории и статус.

1827)

4 :категория. Неопределеввый по статусу вид. Достаточных сведений о его

оостояи:и:и: в природе в настоящее время нет.

Рас:простраиевие. Распространен хорь преимуществевв:о в зоне степи и лесостепи Евразии.

Отмечается тев:девция к расширению ареала на Север и Запад. В Дагестане этот вид заселяет в
освовном низменные районы

-

Терско-Кумскую, Терско-Сулакскую и Присулакс.кую низменно

сти. Данная территория является окраиной ареала хоря, что делает этот вид еще более уязвимым в
пределах Даrестана.

Места обитавиа и образ .жиэии. В :качестве местообитакий хорек предnочитает открытые сте
пи, полуnустыни. луrа. залежи. Еще в 70-х rодах ХХ столетия встречался на Прикаспийской низ

менности, но в настоящее время уже отсутствует. Поселяется в норах своих жертв, перестраивая их

Д1IJI своеrо удобства. Раскаnывает нор:ы сусликов и хомяков и там же поедает ее обитателя. Оседло
живет только летом, тоrда как зимой широко nеремещается по своей охотничьей территории.

Гон у хорей происходит ранней весной. Отличается высокой nлодовитостью. В помете 7-10 де

тенышей, изредка до

18. Молодые живут в норе до 2,5 месяцев. К сентябрю переходят :к самостоя

тельной жизни. Леrко приручается человеком. Питается животвой nищей, rлавным образом сус
ликами, nесчанками, полевками, хомячками и др. грызунами.

Хорек достаточно сильвый и энерrичный .хищник. и от ero нападения не застраховано ни одно

не:крупное млекоnитающее, до зайца включительно. При обилии грызунов добывает их значитель
во больше, чем может С'Ьесть (не более 150 r в сутки, примерно 1 суслик). У него в норе находили до

40 сусликов одновременно (3, 4).
Чис~~еввость и лимитирующие фаkторы. Непосредственной nричиной сокращения ареала

и численности степного хоря в Дагестане, по-видимому, является нарушение мест

ero обитания

сильной хозяйственной деятельностью человека. Решающее значение для популяции светлого хоря

в Дагестане имело тотальное уничтожение колоний малого суслика в ходе борьбы с очагами чумы
в низменной части ресnублики (5).
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Припятые и необходимые меры охраны. Об угрожаемом состоянии популяций хоря и горно

стая в республике говорилось и ранее

(5).

Формально хорь охраняется в заказниках, расположен

ных в низменной части республики. Несмотря на потенциально высокую способность размноже
ния, численность светлого хоря в республике в настоящее время достигла критических величин.
По данным Управления охотничьим хозяйством РД (УОХ), с

до 26 особей

1996 по 2003 гг. она снизилась от 109
(1, 2). Без принятия действенных мер его охраны есть вероятность потери этого хищ

ника из состава фауны республики. Необходимо проведение централизованного учета численно
сти по всему ареалу степного хоря в пределах Дагестана.

Источники информации: 1. Отчеты УОХ при СМ РД, 1996-2003; 2. Отчеты ДагООР, 1996-2006;
3. Павлинов и др., 2002; 4. Новиков, 1956; 5. Яровенко, 2001.
Иллюстрация: Т. Conzemius.
Составитель: Ю. А. Яровенко.

Отряд Хищные-

Семейство Куньи

Горностай

Категория и статус.

Carnivora
- Mustelidae

- Mustela erminea (Linnaeus, 1758)

4 категория. Неопределенный по статусу вид. Очевидно, находящийся под

угрозой исчезновения, но недостаток сведений не позволяет дать достоверную оценку существую
щего состояния.

Распространение. В горной части Дагестана достоверных фактов обнаружения горностая
нет, тогда как в более западных частях Кавказа (высокогорьях Северной Осетии и Кабардино

Балкарии) это обычный вид, населяющий скальные россыпи альпийского и субальпийского

пояса

(1, 4).

В Дагестане данный вид был отмечен только на низменности- сотрудниками Республиканской
противочумной станции в период

1967-1968 гг. При отлове грызунов ими было отловлено несколь

ко особей горностая. Одна точка обнаружения приходится на Ногайский район (Куликашкины
озера), вторая на Кизлярский

ЖИВОТНЫЕ
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Места обитани.в: и образ жизни. Пойменвые биоценозы рек Терек и Кума. Биология и экология
горностая в Дагестане не изучены. По литературным данным известно. что горвоетай активен :как

в светлое, так и в темное время суток. Охотится обычно в вечерние и утренние часы (2, 3). Интерес
на биология размножения горностая. Спаривание происходит в осиовном летом, а эмбриональвое

развитие протекает с большой задержкой, которая длится

9-10 месяцев, так что самка рождает

детенышей только весной следующего года. Продолжительность жизни в природе

веволе 5-6 лет

2-3

года. а в

(3). Основу питания составляют в основном различные виды грызунов, в меньшей

мере исnользуются другие виды позвоночных.

Числеввость и лимитирующие факторы. Даввые по численности отсутствуют. Одной из при
чин сокращения численности горвоетая .является отсутствие страха перед человеком

(3). В Даге

стане лимитирующие факты ве извесТНЬI, т. к. наличие вида достоверно не установлено. На терри
торию Дагестана приходится окраина ареала горностая, что, видимо. не позволяет сформировать
устойчивую популяцию.

Меры охраны. Не разработаны.
Источники ив:фориации: 1. Добролюбов, 1997; 2. Новиков, 1956; 3. Павлин:ов, 1999; 4. Темботов,
1977; 5. Отчеты Республиканской ПЧС,1960-1970.
Илпю~траци.в:: С. Терещенко.
Составитель: Ю. А. Яровенко.

Отр.s~ Хищиъ1е- Camivora
Сеиейство Кув:ьи- Mustelidae

Кавказская европейская норка- Mustela lutreola turovi (Kusnetsov, 1939)

Категории и статус. 4 категория:. Неопределеввый по статусу вид. Очевидно, ваход.ящийся под
угрозой исчезновения, но недостаток сведений не позволяет дать достоверную оценку существую
щего состояния.

Распростравевие. Распространена в с.-в. части Европы. Изолированно лежит область распро
страиеии..я на Кавказе. В Дагестане наиболее вероитвые местообитания норки сохранились в низ-
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менных районах (Ногайский, Тарумовский, Кизлярский, Кизилюртовский). В начале и середине
прошлого века норку заготавливали в качестве пушнины, в районе р. Кумы

(1).

Известно, что в

начале ХХ в., дабывались единичные экземпляры в районе с. Сергокала (Дешлагар)

(2).

Места обитания и образ .жизни. В Дагестане наиболее вероятные местообитания норки со
хранились в низменных районах (Ногайский, Тарумовский, Кизлярский, Кизилюртовский). Нор

ка - характерный обитатель глухих, сильно захламленных берегов, преимущественно проточных

водоемов. Убежище располагается непосредственно у воды.
По устным сообщениям бывшего гл. охотоведа УОХ РД Пишванова Ю. В., в Тарумонеком районе

в 80-90-е годы ХХ в. обитало около 20-30 особей европейской норки

(6). В 2006 г. получена шкурка
(7).

норки с Тарумовского района от председателя Тарумовского РООиР Реутова О. Е.

Вся жизнь норки связана с побережьями водоемов. Перед холодами обязательно делает запасы.
Гон начинается в марте, а через

1,5-2 месяца рождается 4-5 детенышей. Питается норка в основном

околоводными грызунами и друrими водными позвоночными и беспозвоночными видами, осо
бенно мелкой рыбешкой, лягушками и раками

(3, 4, 6).

Численность и лимитирующие факторы. Причины, вызвавшие резкое сокращение численно
сти и ареала норки в России полностью не выяснены. Большое значение в сокращение ареала и
численности кавказской норки имеет ухудшение мест ее обитания. Факт добычи норки в Дагестане

отмечен в

1956 и 1967 годах в Кизилюртавеком и

Ногайском районах (8). Также известно, что при

капканном отлове пушных видов в качестве прилова попадается и норка.

Привитые и необходимые меры охраны. Внесена в Красный список МСОП-96 и в Красную

книгу России с категорией

1 как подвид, находящийся под угрозой

исчезновения

(3). Отсутствие

достоверных данных по численности норки осложняют разработать реальные меры по ее охране
в Дагестане, но, судя по поступающей информации, для сохранения популяции европейской нор
ки в Дагестане, желательно организовать ООПТ в устье и нижнем течении рек Таловка, Средняя,

Прорва.
Источники информации: 1. Гептнер, Формозов, 1941; 2. Динник, 1914; 3. Красная книга России,
2001; 4. Новиков, 1956; 5. Павлинов и др., 2002; 6. Пишванов, устн. сообщ.; 7. Реутов, устн. сообщ.;
8. Яровенко, 2001.
Иллюстрация: В. Загубин.
Составитель: Ю. А. Яровенко.

Отряд Хищные

- Carnivora
Семейство Куньи - Mustelidae

Кавказская выдраКатеrори.и и статус.

Lutra Lutra meridionalis (Ognev, 1758)

2 категория. Уязвимый малочисленный подвид с сокращающимиен числен

ностью и ареалом.

Распространение. Распространение кавказской выдры в Дагестане приурочено к бассейнам рек
Терек, Сулак и Самур, а также к крупным опресненным водоемам низменности. Изредка встреча

ется в некоторых горных речках и озерах

(3, 4, 5).

Места обитания и образ .жизни. Заселяет выдра, как правило, захламленные водоемы с

обильной nрибрежной растительностью. Выдра активна как днем, так и в темное время суток. Весь
жизненный цикл выдры связан с водой. Вход в нору у выдры располагается под водой. Предпочитает
прозрачную воду. На суше может передвигаться со скоростью

ныряет. Может проплыть под водой до

100 м

25 км/ч. Выдра прекрасно плавает и
5 минут. Очень

и не выныривать на поверхность до

подвижна. Любит играть и часто катается с горки, съезжая на брюхе прямо в воду. Детенышей

ЖИВОТНЫЕ

505

бывает 2-4, чаще 2. В неволе выдра легко приручается

(1, 2, 4). Мех выдры принадлежит к наиболее

ценным видам пушнины.

Речная выцра типичный рыбояц, съецает цо

1 кг в сутки, иногда в ее рационе встречаются ля

гушки, моллюски. грызуны и птицы. Поецает только свежепойманную добычу (4). Является есте

ственным компонентом пресноводных биотопов.
Числ:еввость и л:имитирующие факторы. В Дагестане численность кавказской выдры в 90-е
годы ХХ в. составляла примерно

80-90 особей (3), а последние годы колеблется от 20 до 50 особей

Основной причиной сокращения ареала и численности выдры в Дагестане является антропо
генный фактор (в виде рубки лесов и браконьерства) и сокращение оптимальных мест обитания.

(5).

Большое значение для ее выживания имеет доступность кормовых объектов.

Прин.итые и необходимые меры охраны. На уровне вида выдра занесена в Приложение

1 СИ

ТЕС, в Красную книгу России. Охраняется в Тарумонеком и Аграханском заказниках. Необходимо
усилить охрану пойменных лесов и запретить выжигание тростниковых зарослей вокруг крупных

водоемов. Ужесточить борьбу с браконьерством, особенно на территории ООПТ, а также вести
разъяснительную работу среци населения.
Источинки информации:

1. Красная книга России, 2001; 2.Новиков, 1956; 3. Прилуцкая, Пиm
1990; 4. Павлинов и др., 2002; 5. Яровенко, 2001.
Иллюстрации: Factumquintus.

ванов,

Составитель: Ю. А. Яровенко.

Отр.в:ц Хищные

- Carnivora
Семейство Гиевовые- Hyaenidae

Полосатая гиена- Hyaenahyaena

(Linnaeus, 1758)

Категори.в: и статус. О категория. Вероятно, исчезнувший вид, нахождение в природе которых
не подтверждено в течение 50 лет.

Распростравевие. Гиены распространены по всей Африке, в Передней, Средней и Южной Азии,
а также в Закавказье. Известно 4 вида гиен, один из них представлен в нашей фауне. В начале ХХ в.
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ареал полосатой rиекы: по Приморской низменкости ~оходил почти ~о Махачкалы. В кастолщее

время есть ус'ПIЬiе сообщенкя: о возможном наличии rиены в поймах рек Сам:ур и Гюльrерычая:. На
территорию Дагестана приходится. самый северный край ее ареала. Последний факт добычи rиевы
в Даrестане

1953 г. (2, 3, 5).

Места обитанu и образ жизни. Обитает в глинистых. каменистых предrорьах с ущельями и
пещерами. Реже селитсл в туrая:х. а изредка отмечаетсл и в горах (до

2500 м). Данвые по числен

ности гиены в Даrестане отсутствуют. В Даrестане периодически постуnают устные сообщения. о
встречах гиены на территории междуречьл рек Са:м:ур и Гюльrерычай.

Активна в те.м:ную часть суток. Ох.отитса об:ычн:о в вечерние и утренние сумер.ки. Образует по
селенил по типу семейных кланов. Течка происходит в лнваре-феврале. Беременность около 90
дней. Детеныши (2-4) рождаются. в мае-аnреле. В воспитании молодых участвуют оба родителя:.
Выводок ~ржится: ~олrое время: вместе (1, 2).
Питаетса главным образом падалью. Иногда нападает на ослабленных или молодых копытных,
а также на всех мелких позвоночных (череnахи, змеи, ящерицы и др.). Иногда кормитсл бахчевы
ми культурами и виноградом. Является ~санитаром» биоценозов и естественным компонентом
среды.

Числевв:ость и лимитирующие фажторы. Неnосредственной причиной сохращения ареала и

численности явл.я:етсл сохращение основных кормовых объектов, а также сокращение тиnиЧНЬiх
мест обитания и иреследование со стороны человека. Данных по численности нет, но ус'ПIЬiе со

общения продолжают постуnать с мест возможного обитания гиены в Даrестане.
Привитые к в:еобхоДJ~ИЬ~е меры охравы. Гиена полосатая: внесена Красную книгу МСОП и

Краекую книгу Дагестана. Ошибочно не была включена в изданную Красную книrу России

(3). В

настоящее время полосатая: гиена включена в электронную версию Краевой .кииrи России на сайте

www. sevin.ru.
Ис:точв:кхи информации:
ный .м:ир Даrестана,

1. Новиков, 1963; 2. Соколов, 1979; 3. Яровенко, 1998, 2002; 4. Живот

1975.

И1VПОСrрациа: К. Е. Holekamp.
Сосrавктель: Ю. А. Яровенко.
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Отряд Хищные

- Carnivora
- Felidae

Семейство Кошачьи

Кавказская лесная кошка -

Категория и статус.

3 категория.

Felis silvestris caucasica (Satunin, 1905)

Редкий подвид, имеющий малую численность и распростра

нен на ограниченной территории.

Распространение. Наиболее многочисленна эта кошка на Кавказе. Населяет также Западную
Европу и Малую Азию. В Дагестане охватывает часть Терско-Сулакской и Приморской низмен

ностей, леса Предгорного и Высокогорного Дагестана до
Внутреннегорного Дагестана

2500 м. Отсутствует в безлесных районах

(2, 3, 4, 5).

Места обитания и образ жизни. В горах Кавказа поднимается до высоты

1500-2500 м, но оби

тает преимущественно в зоне широколиственных лесов, реже в сосновых. На низменности живет в
зарослях тростника и кустарников, где вступает в конкурентные отношения с камышовым котом.

Селится в норах, дуплах и других естественных убежищах. Дикий кот активен в темную часть суток.
Охотится обычно в вечерние и утренние сумерки. В помете

2-5

котят. Плохо приручается. Ведет

одиночный образ жизни. Кормится грызунами и птицами -в Дагестане чаще всего это разные виды
полевок и птиц (дрозды, куропатки, воробьиные). Иногда поедает различные плоды и фрукты

(2).

Численность и лимитирующие факторы. В 60-е годы прошлого столетия численность этих
кошек в республике достигала 2500 особей, тогда как в настоящее время, по данным отчетов УОХ
РД, снизилась до 250, т. е. в

10 раз (2, 4).

Непосредственной причиной сокращения ареала и численности дикого кота надо считать рез

кое ухудшение мест обитания (активная рубка широколиственных лесов), а также попутный от
стрел при охоте с собаками на зайца и лисицу.
Привитые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Приложекие

2 СИТЕС, Приложекие 2

Бернской конвенции, а также в Красную книгу России. Охраняется в заказниках Дагестана.

Источники информации: 1. Новиков, 1956; 2.
4. Яровенко, 2001; 5. Павлинов и др., 2002.

Хехнева,

1972; 3.

Красная книга России,

2001;

Иллюстрация: Ю. А. Яровенко.
Составитель: Ю. А. Яровенко.
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Отряд Х:ищвые- Carnivora
Семейсrво Кошачьи- Felidae

Камышовый кот, или Хаус -

Катеrори.е: и сrату~.

Felis chaus (Guldenstaedtt 1776)

2 категория. Малочисленвый вид с оокращающейся численностью и ареа

лом.

Ра.:простравение. Камышовый кот встречается по всему Северо-Западному побережью Ка
спийского моря от Волги до восточного Закавказья. Распространен. он также в Малой, Юго

Восточной Азии и Египте (4).
Меаа обитавив и образ жизни. Основными местами обитания: этого кота являются побере
жья рек, озер, окраины: .морских зетуарий (устья рек, впадающих в море), покрытых rустыми зарос

лями тростника и :коmочими кустарниками. Бывает активным: в различное время суток. Не боится
воды и отлично плавает. Имеет очень злобный нрав и довольно большую физическую силу, что
позволяет ему успешно обороняться от круnных собак и делать большие вертикальные прыжки
nри охоте на птиц. В выводке бывает об:ыч:ио 2-4 котенка, которые уже осенью переходят к само
стоsтельио:м:у образу жизни. Не боится человека и зачастую таскает подстрелеиную охотниками
дичь

(1-2, 5). Этот хищник ловит и поедает практически всех доступных позвоночных животных

в местах своего обитания:, в первую очередь водяную полевку и ондатру, а также околоводных и
водоплавающих пnщ. На мелководье любит ловить р.ы:бу (2, 5).
ЧислевиосiЪ и ШD1н:тирующие фа:кторъ1. В настоящее время, по данным: отчетов УОХ РД, плот
иость камышового кота в пределах ero ареала в pecпyбJDDCe (по данным учетов в заказниках) колеблет
ся: в прецелах 0,2-1,0 ос./1000 ra, а примерная численность составляет около 100-120 особей (2, 3).
Причинами сокращения ареала и численности могут служить суровые зи.м:ы:, а также сжигание

тростниковых зарослей и попутный (неконтролируемый) отстрел охотниками при охоте на пер
натую дичь (3, 4), а также прилов при капканном про.м:ы:сле енотовидной собаки, лисы, шакала,
ондатры.

Привитые и необходимые иеры охравъ1. Занесен в Приложекие СИТЕС. Вкmочен перечень
редких видов Красной книги России. Условно охраняется в заповеднике «Дагестанский» и 4 заказ

никах Дагестана. Заnрет капкаиного промысла в местах обитавиа кота.
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Источники информации:
России,

1. Новиков, 1963; 2. Хехвева, 1972; 3. Яровенко, 2001; 4. Красная книга
2001; 5. Павлинов и др., 2002.

Имюстрация: Е.

Bartoy.

Составитель: Ю. А. Яровенко.

Отра:д Хищные-

Camivora
Семейство Кошачьи- Felidae
Переднеазиатский леопард, или Кавказский барс

Panthera pardus ciscaucasica (Satunin, 1914)

Категории и статус.

1 категория.

Подвид, численность которого уменьшилась до критического

уровня, что возможно его исчезновение в ближайшее время.
Распространение. Ареал леопарда занимает значительную часть Африки и Предней Азии. В
России леопард представлен двумя подвидами: переднеазиатским (Р. р.

ciscaucasicus) и дальнево

сточным (Р. р. Orientalis). В Дагестане в настоящее время известно обитание переднеазиатского лео
парда на Дюльтьщагском горном массиве и Богосеком хребте

(3).

Места обитанив и образ жизни. Леопард предпочитает сильноизрезанные, скалистые склоны,

заросшие лесом в пределах
самца леопарда достигает

1500-2500 м над уровнем моря. Индивидуальный участок обитания
30-50 тыс. га, тогда как у самки и молодых особей 15-30 тыс. га. Под

тверждением наличия барса на территории служат оставляемые им т. н. поскребы, т. е. метки на
поверхности земли. Ведет одиночный образ жизни. Период размножения в основном приурочен к
февралю-марту, но отмечается и для других сезонов года. Беременность длится

95-105 дней. Чаще
1-2 котенка, редко до 4. Половозрелыми они становятся к 2 годам. Способность к раз
множению сохраняется до 15 лет. Охотится обычно в вечерние и утренние сумерки, а наиболее
удачно в условиях плохой видимости (3, 5).
рождается

Основу питания леопарда в Дагестане составляют крупные копыrные. В Дагестане это такие виды,

как тур дагестанский, безоаравый козел, кавказский олень, кабан и косуля. Местами существенную роль
в питании иrрают домашние животные
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(1-5). Естественный компонент горных экасистем Кавказа.
КРАСНАЯ КНИГА ДАГЕСТАНА

Чи~певио~ть и лимитирующие факторы. Точных данных по численности в Дагестане нет, но,
судя по анкетным: данным, она около 4-6 особей

(1, 3). Основная причина сокращения: численно

сти барса - снижение численности диких копытных, а также наличие у населения: большого коли
чества в:арезноrо оружия:. Сокращение площади лесов и развитый в горах капканный отлов диюа

козлов и волка. Увеличение численности поrраничных войск в высокогорной части республики.
Привитые и необходимые .меры охраиы. В настовщее время: леопард включен в Краевый спи
сок МСОП-96, Приложекие

1 СИТЕС. Также включен в Красную к.ниrу России и в списки редких

видов Краевых: книr кавказских республик и в частности Красную книгу Даrестана (3), а также Ин

гушетии, Кабардино-Балкарии и др. Необходим строгий запрет использования: капканов в местах
обитания: барса. Вовлечение военнослужащих пограв:застав в процесс охраны: крупных млекопи

тающих в высокогоркой зоне Дагестана. Организация биосферного резервата в местах обитания
барса.
Источии:к:и ив:фор.иации:

1. Динник, 1914; 2. Кудахтин, 1985; 3. Яровенко, 1999, 2003; 4. Красная
книrа России, 2001; 5. Лукаревский. 2001.
ИJIJПОСr.Ра:цив: А. Переславцев.
Составитепь: Ю. А. Яровенко.

Отр.ад Парво.хопытвые-

ArtiocladyJa

Семейство По110роrке- Вovidae

Безоаровый козел -

Катеrори.в: и сrату~.

2 категория.

Capra aegagrus (Erxleben, 1777)

Малочисленный подвид с сокращающейся: числев:в:остыо и

ареалом: на севервой периферии ареала.
Распространение. Безоаровы:й козел встречается: на островах Греческого архипелага (Крит, Ки

кла~). в горах Малой и Передней Азии (Турция:, Ирах, Ливан), в восточной части Большого Кав
каза, на Малом Кавказе (Грузия:, Армения:, Азербайджан). в

ropax СреАНей и Центральвой Азии

(Туркмения, Иран, Афганистан, Пакистан) и в горах Северо-Западной Индии (Белуджистан, За
падный Синд)

(1, 2. 3).
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В России безоаровый козел встречается лишь во Внутреннегорном Дагестане и пограничных
с ним районах Чечни

(4, 5, 6, 7).

На территории Дагестана козлы встречаются в верховьях двух

притоков р. Сулак: Андийского и Аварского Койсу

(8, 9).

Обитают они на территории Ахвах

ского, Ботлихского, Цумадинского, Цунтинского, Тляратинского, Шамилевекого и Хунзахекого
районов.

Места обитания и образ жизни. На Восточном Кавказе безоаравый козел обитает на трудно
доступных, скалистых участках горных склонов с древесной и кустарниковой растительностью.

В летний период самцы образуют отдельные группы и поднимаются к верхней границе лесного

пояса, тогда как самки с козлятами и годовалыми животными держатся средних, наиболее леси

стых частей горных склонов. В зимний период образуют смешанные группы. В это время козлы
встречаются в средних частях горных склонов. Гон проходит в ноябре-январе. Самки становятся
половозрелыми в возрасте 1,5-2 года. Самцы, хотя также становятся половозрелыми в этом же воз

расте, в размножении принимают участие лишь на 6-7-м году жизни. Самки обычно приносят по

2 козленка, реже по одному. Рождение молодняка происходит в июне-июле.
Численность и лимитирующие факторы. По литературным данным, численность безоарового

козла на территории Дагестана в конце 80-х годов составляла около

1000 особей (8). По данным
(9), в ущельях Аварского Койсу и его притоков обитает около 650 особей безоаро
вого козла. Еще около 800-900 особей козла обитает в долине р. Андийское Койсу. Таким образом,
по данным, П. И. Вейнберга (9), в Дагестане обитает около 1500 особей безоарового козла. По на
П. И. Вейнберга

шим данным, плотность популяции безоарового козла в начале 2000-х годов составила, в среднем,

по всему их ареалу в Дагестане
лах

1,02±0,19 особей на 1 км 2 ,

а общая численность колеблется в преде

1500-2000.

В последнее время в Дагестане наблюдается расчленение ареала безоарового козла на отдельные

очаги и сокращение общей численности. Основные причины снижения численности и сокращения
ареала - браконьерство и сведение горных лесов. В последние годы пресс браконьерства на горных
копытных возрос в связи с увеличением количества нарезного оружия у населения и дислокации

военных пограничных постов в зонах обитания безоаровых козлов. Рубка леса на нужды местного
населения сокращает площади, пригодные для его обитания, и создает постоянный фактор бес
покойства. И основным условием их обитания на Большом Кавказе в настоящее время является
труднодоступность территории для человека.

Прив.итые и необходимые меры охраны. Безоаравый козел включен в Красную книrу России.
«Охраняется» на территории Кособско-Келебского, Бежтинекого и Тляратинекого заказников.

Фактически никакой охраны здесь не существует, и отстрел браконьерами безоаровых козлов про

должается. Для охраны безоарового козла необходимы действенные меры охраны с привлечением
общественности.

Источники информации: 1. Верещагин, 1959; 2. Дормидонтов, Блохин, 1977; 3. Банников, Флинт,
1989; 4. Батхиев, 1980; 5. Динник, 1910; 6. Соколов, 7. Темботов; 1993; 8. Прилуцкая, Пишванов, 1989;
9. Вейнберг, 1999.
Иллюстрации: Ю. А. Яровенко.
Составитель: Э. Г. Ахмедов.
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Отр.в~ Париохопытвые- ArtiodaayJa
Семейство Оленьи- Cervidae

Благородвый олень

Катеrори.е: и статус.

3 катеrори.я.

- Cervus elaphus (Linnaeust 1758)

Редкий вид. На территории Дагестана имеет оrравиченное

распространение и низкую численность.

Ра.:простравение. Ареал блаrоро~оrо оленя охватывает широкой лентой территорию северио
го полушария: мeжJtr 25-30° и 55-60° с. ш., простираясь от океана до океана в Евразии и Северкой

Америке и захватывая кусочек Северо-Заnадной Афри::ки (Атласские rоры). Акклиматизирован в
Австралии. некоторых районах Южной Америки (1).
В России благородный олень обитает в зоне листвеиных и смешанных лесов в европейской ча
сти, в южной части Сибири и на Дальнем Востоке

(2).

В Даrестане ареал благородного оленя: представлен двумя изолированными очаrа.ми: в низовьях
Терека; встречаются: ка Аликазrакской гряде, некоторых островах Терека и по береrу Аrра.хакско
rо залива, и на северных склоках Главного Кавказского хребта на территории Тляратинекого и
Цунтивс.коrо районов.

Места обитаии.е: и образ жизни. В низовьях Терека олени обитают в тростниковых зароСJIЯХ.
Оки nридерживаются: участков с относительно большими площадями тростниковых крепей. Кор
мится как травянистой растительностью, так и листьями, ветками, корой деревьев и кустарников,

nреимущественно ивы, тополя, лоха и друrих видов. BeJtYY скрытный образ жизни. Пасутся в ноч
ное время, а светлое время суток проводят на лежках в наиболее труднодоступных АЛЯ человека
участках. Олени горной популяции встречаются: в широколиственных лесах северкых склонов

Главкого Кавказского хребта и

ero отрогов. На территории Даrестана они держатся в бесснежвый

nериод, с выпадением снеrа большая часть поголовья уходит на южиые склоны Главного Кавказ
скоrо хребта ка территорию Лаrодехского (Грузия) и Закатальекого (Азербайwкан) заповедников.
Самки с телятами образуют отдельные rруппы. С ними также держатся самки и самцы годовалого
возраста. Взрослые самцы ведут одиночный образ жизни, объединяясь с самками только в период
гона (3). В это время образуются гаремы. состоящие из одного самца и нескольких самок. Смешан
ные группы сохраняются до начала летнего периода. Гов проходит в сентябре-декабре. Беремен-

животньш
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ность продолжается

8,5

месяцев. Обычно рождается один олененок. Рождение молодняка проис

ходит в лесу с густым подлеском в мае-июне. Первую неделю олененок лежит в густой траве, самка

оленя пасется недалеко и несколько раз в сутки подходит накормить его. Примерно через неделю

олененок начинает ходить за матерью

(4).

Численность и лимитирующие факторы. Точные данные по численности благородного оленя

на территории Дагестана отсутствуют. Ориентировочно общая численность равнинной популя

ции не превышает

30 особей,

горной

- 200

особей. Благородный олень

-

вид экологически очень

пластичный. Обитает в лесных и лесостепных ландшафтах. Основным фактором, лимитирующим

численность оленей на территории Дагестана, является браконьерский отстрел. Равнинная попу
ляция находится на грани исчезновения. При низкой численности популяции может проявиться
инбридинг, результатом которого является снижение жизнеспособности популяции. Горная попу

ляция существует за счет оленей, прибывающих из Пагодехекого и Закатальекого заповедников.
Привитые и необходимые меры охраны. Благородный олень «охраняется» на территории
Тляратинекого и Бежтинекого заказников. Фактически никакой охраны не существует, и отстрел

браконьерами благородного оленя продолжается. Для сохранения благородного оленя необходи
мо, в первую очередь, усилить меры охраны. Возможно, соэдание Тляратинекого заповедника на
базе одноименного заказника сыграет положительную роль в сохранении горной популяции бла
городного оленя в Дагестане. Для сохранения находящейся в критическом состоянии равнинной
популяции оленя рекомендуется выпустить нескольких молодых животных из другой популяции

в целях предотвращения отрицательных последствий инбридинга.

Источники информации:

4. Банников,

Флинт,

1. Павлинов, 1999; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Соколов, Темботов, 1993;

1989.

Иллюстрация: О. Першин.

Составитель: Э. Г. Ахмедов.

Отряд Парнокопытвые- Artiodactyla
Семейство Полорогие-

Серна Категория и статус.

3

Bovidae

Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)

категория. Редкий вид. На территории Дагестана имеет ограниченное

распространение и низкую численность.

Распространение. Ареал серны охватывает горные системы Южной и Центральной Европы,

Малой Азии и Кавказа (1). В России обитает только на Северном Кавказе

(2). В Дагестан ареал серн

заходит восточной окраиной. Здесь она встречается в небольшом количестве только на северных
склонах Главного Кавказского хребта на территории Тляратинекого и Цунтинского районов.

Места обитания и образ жизни. Предпочитает очень крутые, скалистые участки. Держится

небольшими группами; летом встречается на альпийских и субальпийских лугах, зимой заходит
и в лесной пояс. По сравнению с другими видами горных копытных Дагестана, серна предпочи

тает более влажные местообитания. Поэтому она встречается в наиболее влажной западной части
Дагестана с лесной растительностью. Летом серны кормятся травянистой растительностью, зимой
используют в пищу тонкие ветки деревьев и кустарников. Гон проходит в ноябре-январе. Сам

цы собирают гаремы, состоящие из 2-4 самок. Продолжительность беременности

мае-июне рождается обычно один детеныш, редко два. Через

160-170 суток. В

2-3 дня новорожденный уже следует

за матерью. Самки становятся половозрелыми на втором году жизни, но первый раз приносят по

томство обычно в возрасте

3 года. Самцы, хотя так же становятся половозрелыми
жизни, участие в размножении принимают начиная с 3-4-летнего возраста (3).
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Численность и лимитирующие факторы. Точные данные по численности и плотности серны
в Дагестане отсутствуют. Видимо, серна в большом количестве в Дагестане никогда не водилась

(4).

Ориентировочно общая численность не превышает

200

особей. За последнее столетие рас

пространение и численность серны на Кавказе неуклонно сокращались. Этот процесс имел место

как в оптимуме ареала (Западный Кавказ), так и на периферии (Восточный Кавказ), где условия
обитания менее благоприятны

(5-10). Относительно причин этого явления среди исследователей

нет единого мнения. При этом возможно влияние следующих факторов: изменение ландшафтных
условий, кормовой и защитной базы, прямое иреследование человеком, конкуренция с домашними

животными, занос последними различных возбудителей болезни (например, ящура), фактор бес
покойства в связи с ростом туризма и т. д. (10). Существует и другое мнение, суть которого в том,
что исчезновение серны в ряде районов Кавказа объясняется особенностями биологии, в т. ч. вы

сокой избирательностью мест обитания

(10). На основе синтеза этих мнений возможна разработка

мер по охране данных животных.

Прин.ятые и необходимые меры охраны. Серна «охраняется» на территории Тляратинекого
и Бежтинекого заказников. Для сохранения серны на территории Дагестана необходимо усилить
меры охраны. Создание на месте Тляратинекого заказника одноименного заповедника с четко на

лаженным охранным режимом, возможно, сохранит серну в фауне Дагестана.
Источники информации:

1. Павлинов, 1999; 2. Павлинов и др., 2002; 3. Банников, Флинт, 1989;
4. Динник, 1910; 5. Насимович, 1955; 6. Котов, 1960; 7. Капанадзе, 1975; 8. Точиев, 1975; 9. Арабулин,
1989; 10. Соколов, Темботов, 1993.
Иллюстрация:

D. Shackleton.

Составитель: Э. Г. Ахмедов.
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