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ВВЕДЕНИЕ
Изменения в политике и экономике, произошедшие в РФ в 90-х
годах, нарушили контроль и управление в области сохранения живой
природы. Особенно сложные проблемы возникли в Республике
Дагестан, где в условиях экономического кризиса катастрофически
быстро возрос антропогенный прессинг. В Дагестане продолжается
интенсивная деградация окружающей среды и природных экосистем.
Особенно это касается низменных районов Дагестана.
Для региона чрезвычайно важна выработка правильной
экологической политики сохранения именно биоразнообразия.
Современный интерес к биоразнообразию определяется интенсивным
вовлечением в хозяйственное использование биологических ресурсов
и соответственно их возрастающей ролью в социальноэкономическом развитии общества. В результате интенсивной
хозяйственной деятельности биоразнообразие уменьшается и
возрастает потребление биоресурсов.
В настоящее время наиболее существенную угрозу для
окружающей среды представляет физическое разрушение мест
обитания, что связано с плохо скоординированными социальными,
экономическими и экологическими планами развития в местах
высокой концентрации населения, развития туризма, морского
транспорта, рыболовства и т.д.
Россией ратифицирована международная Конвенция о
биологическом разнообразии, принята Национальная стратегия
сохранения биоразнообразия России, Президентом РФ утверждена
"Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию", в которой в качестве одного из важнейших направлений
развития России рассматривается сохранение биоразнообразия,
наконец, вышла Красная книга Республики Дагестан. Все это
свидетельствует о необходимости мониторингового изучения
биоразнообразия отдельных ландшафтов на видовом, ценотическом и
экосистемном уровнях.
Мониторинг объектов, включенных в Красную книгу
Республики Дагестан (издание второе) состоит из оценки состояния
известных ценопопуляций, локализация которых отражена в тексте
книги, и поиска новых ранее неизвестных популяций, благодаря чему
сведения о редких и исчезающих вида становятся более
достоверными и конкретными в географическом и экологическом
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плане. Исходя из такого понимания мониторинга, были проведены,
во-первых, повторное изучение ранее выявленных мест обитания
охраняемых таксонов, сопровождавшееся оценкой современного
состояния биотопа и численности (плотности) популяций. Особое
внимание
уделялось
анализу
лимитирующих
фактов,
воздействующих на конкретную ценопопуляцию. Их учет позволял
определять «тренд» – наиболее вероятное изменение интегральной
оценки угрозы вымирания локальной популяции, проводимое по
критериям МСОП (IUCN, 2001, IUCN, 2003). Положительный тренд
соответствует
уменьшению
риска
вымирания
популяции,
отрицательный – увеличению вероятности такового. Стабилизация
характеризует отсутствие факторов, способных значимо влиять на
угрозу вымирания популяции в обозримый промежуток времени.
Поскольку для впервые обнаруженных мест обитания многолетняя
динамика параметров населяющих их популяций чаще всего была
неопределенна, тренд их обозначался как «неизвестный».
Второе направление мониторинга представляло собой
целенаправленный поиск популяций угрожаемых таксонов в новых
местах обитания, подходящих для заселения. Определяющим в этой
работе было знание экологических преференций, биологи и
хорономии исследуемых таксонов. Результатом удачных поисков на
периферии регионального ареала становилось его расширение. В
случае обнаружения новых мест обитания вида внутри уже
очерченного распространения в регионе фиксировалось увеличение
его экологического ареала.
Оба
направления
мониторинга
включали
изучение
экологических особенностей объекта в естественной среде,
применительно к животным – трофических связей, жизненного
цикла, фенологии, суточной активности.
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1. Методика исследований
В 2011 году мониторинг объектов Красной книги Республики
Дагестан был проведен в следующих административных районах:
Ахтынском
Буйнакском
Гунибском
Докузпаринском
Казбековском
Карабудахкентском
Кумторкалинском
Левашинском
Магарамкентском
Рутульском
Табасаранском
Все работы проводились в процессе краткосрочных и
многодневных экспедиций. Результаты наблюдений за состоянием
обследованных популяций излагаются с использование следующих
категорий оценки.
a. Динамика географического ареала: сокращение, увеличение,
отсутствует.
b. Динамика экологического ареал: сокращение, увеличение,
отсутствует.
c. Динамика плотности популяции (обследованной): уменьшение,
рост, отсутствует, неизвестна
d. Лимитирующие факторы.
e. Экологические характеристики популяции.
f. Тренд локальной (цено-) популяции: отрицательный,
стабилизация, положительный, неизвестен
g. Тренд региональной популяции таксона: отрицательный,
стабилизация, положительный, неизвестен.
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2. Результаты мониторинга состояния объектов растительного и
животного мира на популяционном и видовом уровнях,
занесенных в Красную книгу Республики Дагестан
2.1. Насекомые (Insecta)
Семейство Парусники – Papilionidae
Parnassius nordmanni [Menetries], [1850] - Аполлон нордманна
Указания для Дагестана. “Parnassius Nordmanni Nordm.”
Christoph, 1876 (Дагестан, Базардюзи); Romanoff, 1884 (Куруш в
Дагестане); “P. Nordmanni Men. var. n. minima” Honrath, 1885
(Куруш, Дагестан); “P. nordmanni bogosi subsp. nova” Bang-Haas,
1934 (Дагестан, гора Богос в окр. с. Тинди, 4000 м); “P. nordmanni
Men.” Рябов, 1958 (горы: Базар-Дюзи, Шахдаг); “P. nordmanni
nordmanni [Menetries] in Siemaschko, 1850” Плющ и др, 2005
(Большой Кавказ: от хребта Аибга до п. Куруш); Львовский,
Моргун, 2007 (Куруш, г. Базардюзи по Bryk, 1913); Ilyina, Morgun,
2010 (Богосский хр., окр ст. Сулак-Высокогорный; Шалбуздаг).
Сборы В. В. Тихонова, 1996-2011 (хребты Самурский и
Кябяктепе).
Распространение на территории Дагестана. Высокогорные
районы от 2500 до 3500 м над ур. м.
Общее распространение. Высокогорья Большого и Малого
Кавказа, Северо-восточная Турция.
Среда обитания и численность. Альпийские луга, часто с
зарослями рододендрона кавказского (Rhododendron caucasicum),
встречается также в верхней части субальпийского и в субнивальном
поясах. Как правило, отмечаются единичные особи, но иногда (запад
Самурского хребта) наблюдаются скопления бабочек, когда
одновременно можно видеть до 10-ти экземпляров.
Биология. За год развивается одно поколение. Лёт происходит с
конца июля до конца августа. Самцы на бреющем полете планируют
вниз или вдоль склонов гор, выискивая вылупившихся самок.
Бабочки кормятся нектаром различных растений. В пасмурную
погоду потревоженные бабочки резко расправляют крылья,
демонстрируя оранжевые пятна. При этом они скребут ножками по
нижней поверхности крыльев, издавая шуршащий звук. Самка
откладывает около 50-ти яиц. Кладёт их поштучно, помещая
яйцекладом вглубь куртин растений вблизи от кормовых растений
гусениц. Зимуют яйца с полностью сформировавшимися гусеницами,
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которые вылупляются ранней весной. По литературным данным
(Львовский, Моргун, 2007), кормятся альпийскими хохлатками
(Corydalis alpestris, C. conorhiza, С. emanuelii).
По наблюдениям В. В. Тихонова в 2010 г., в условиях
лаборатории гусеницы питались листьями и цветками лесных
хохлатках (Corydalis caucasica, C. marschalliana). Их поведение
сходно с поведением гусениц аполлона обыкновенного (Parnassius
apollo). Они также не сидят на кормовом растении, а совершают на
него "набеги". При этом очень редко поднимаются по гладким
стеблям хохлаток, а объедают только те листья, которые касаются
грунта. Любят греться на солнце, но при повышении температуры
быстро прячутся среди камней или в подстилку. Питаются
преимущественно днем. Особенностью развития гусениц является
большие (2-3 часа) промежутки между кормёжками. При опасности
гусеница выворачивает парную железу, запрокидывает голову и
выделяет каплю жидкости из желудка, при этом подрагивает
грудными ногами. К концу пятого возраста вырастают до 27 мм.
Окукливаются внутри просторного и относительно плотного кокона
желтого цвета, который располагают на открытых, хорошо
прогреваемых участках поверхности почвы между камней или
стеблей растений. При комнатной температуре развитие от
вылупления из яйца до появления бабочек занимает около месяца.
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - Аполлон мнемозина
Указания для Дагестана. “P. mnemosyne daghestanus ssp. n.”
Bryk et Eisner, 1934 (Дагестан, окрестности селения Тинди,
Богосский хребет); “P. mnemosyne mnemosyne (Linnaeus, 1758) (=
caucasicus Verity, 1845; = nubilosus Christoph, 1873)” Плющ и др, 2005
(от окрестностей Красной Поляны до субальпийских лугов
Дагестана); Львовский, Моргун, 2007; Ilyina, Morgun, 2010 (серия
точек по Дагестану). Сборы: В. В. Тихонова, 1996-2011 (Талгинское
ущелье); М. В. Гулёмина, 2010 (Дагестан, верховья Самура).
Распространение на территории Дагестана. Северные
передовые хребты на высоте от 200 до 700 м над ур м. и северный
лесной склон хребта Кябяктепе на высоте 1500-2000 м над ур. м.
Общее распространение. Европа, Малая Азия, Ближний
Восток, Передняя Азия, горы Средней Азии.
Среда обитания и численность. Опушки широколиственных
лесов. Вид, как правило, встречается редко, единичными
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экземплярами. Относительно высокая численность отмечалась в
Талгинском ущелье в 2009 году, где на цветущих горошках мы
наблюдали скопления бабочек до 15-ти экземпляров.
Биология. За год развивается одно поколение. Лёт отмечается с
конца апреля до середины июня. Самцы порхают по опушкам лесов,
где устраивают поединки с другими самцами и поджидают самок.
Бабочки кормятся нектаром различных растений. Самка откладывает
около 50-ти яиц. Кладёт их поштучно на подстилку или сухие части
растений вблизи от кормовых растений гусениц. Зимуют яйца с
полностью сформировавшимися гусеницами, которые вылупляются с
первой оттепелью. Кормятся лесными хохлатками (Corydalis
marcshalliana, C.caucasica, C.roseopurpurea). При опасности гусеницы
выворачивают из сегмента, расположенного за головой, парные
сильнопахнущие оранжевые железы и тем отпугивают хищников.
Окукливаются в подстилке в легком коконе.
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - Аполлон обыкновенный
Указания для Дагестана. “Parnassius Apollo L.” Christoph,
1876 (Дагестан, Куруш); Romanoff, 1884 (Дагестан); “Parnassius
apollo ssp. tindianus” Bryk et Eisner, 1938 (Дагестан, Богосский хр.,
окр. с. Тинди); “P. apollo (L.)” Некрутенко, 1990 (все хребты
Кавказа, где имеется верхняя граница леса от 1500 до 2500 м); “P.
apollo ciscaucasica Sheljuzhko, 1924” Плющ и др., 2005 (Большой
Кавказ от востока Краснодарского края до Дагестана); “P. apollo
(Linnaeus, 1758)” Ilyina, Morgun, 2010 (серия точек по Дагестану);
Сборы В. В. Тихонова, 1996-2011 (серия точек по Дагестану).
Распространение на территории Дагестана. Горные районы от
1400 до 2700 м над ур. м.
Общее распространение. Европа на север до 63 градусов с. ш.,
Сирия, Малая Азия, Кавказ, Закавказье, Южная Сибирь до
Центральной Якутии и Забайкалья, мелкосопочник и горы
Казахстана, Северо-западный Китай, Монголия.
Среда
обитания
и
численность.
Преимущественно
субальпийские луга с выходами скал и каменных россыпей. Иногда
бабочки залетают в альпийский и субнивальный пояса или
встречаются на лугах среднего горного пояса. Высокая численность
отмечалась в верховьях реки Тлейсерух в 2009 г., где одновременно
можно было наблюдать до 10-ти самцов. В верховьях Курахского
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ущелья на 3 км маршрута насчитали более десятка бабочек. В других
популяциях отмечались единичные особи.
Биология. За год развивается одно поколение. Лёт отмечается с
конца июня до середины августа. Самцы быстро поднимаются по
склону и на бреющем полете зигзагообразно планируют вниз,
выискивая вылупившихся самок. Бабочки кормятся нектаром
различных растений. В пасмурную погоду потревоженные бабочки
резко расправляют крылья, демонстрируя оранжевые пятна. При этом
скребут ножками по нижней поверхности крыльев, издавая
шуршащий звук. Самки откладывают около 90 - 100 яиц. Кладут их
поштучно на сухие части трав, камни или землю вблизи кормовых
растений гусениц. Яйца зимуют с полностью сформировавшимися
гусеницами, которые вылупляются с первой оттепелью. Иногда
гусеницы могут выходить осенью. Кормятся различными видами
очитков (Sedum spp.). Питаются, как правило, днем, но в условиях
лаборатории мы наблюдали и ночное пиршество. Гусеницы не сидят
на кормовом растении, а совершают на него "набеги". Отдыхают же и
греются на солнце поблизости на камнях или на сухих стеблях
растений. В пасмурную погоду прячутся в подстилку или между
камней. Вырастают до 45-50 мм длины. При опасности гусеницы
выворачивают из сегмента, расположенного за головой, парные
сильнопахнущие оранжевые железы и тем отпугивают хищников.
Окукливаются в подстилке, в легком коконе, в который вплетают
сухие части растений. Куколки изначально зеленые, затем темнеют и
через день покрываются белым восковым налетом. Бабочки
появляются спустя 2-4 недели.
2.2. Земноводные (Amphibia)
Отряд Хвостатые - Caudata
Семейство Саламандровые - Salamandridae
Тритон Карелина – Triturus karelinii
В Дагестане редкий вид с сокращающейся численностью.
Региональный ареал занимает лесной и лесостепной пояс восточного
предгорья. Известны находки из немногих точек Кайтагского,
Табасаранского, Курахского и Сулейман-Стальского районов.
Обитает вблизи небольших нерестовых водоемов с чистой стоячей
или слабопроточной
водой и обильной погруженной
растительностью в широколиственных лесах и послелесных лугах. В
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последние годы обнаружены новые места обитания вида в
Буйнакском и Сергокалинском районах.
2.3. Пресмыкающиеся (Reptilia)
Отряд Черепахи – Testudines
Семейство Сухопутные черепахи – Testudinidae
Средиземноморская черепаха – Testudo graeca pallasii
В Дагестане это вид с сокращающимися численностью и
ареалом. Региональный ареал охватывает восточные и северовосточные предгорья и Приморскую низменность. В предгорье
обитает
в
опустыненных степях с полынно-эфемеровыми
ассоциациями и в шибляке,
на Приморской низменности – на
участках прибрежных песчаных дюн, полынной полупустыне, на
открытых участках пойменных лесов. Вид включен в Красный список
МСОП. В последние годы найдена устойчивая популяция в
восточных склонах хребта Нараттюбе.
Отряд Ящерицы – Sauria
Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae
Средняя ящерица – Lacerta media
Это самая крупная зеленая ящерица горного Дагестана. Ее
распространение привязано к изолированно лежащим в среднегорной
зоне фрагментам фриганоидной растительности в долинах рек.
Численность в пределах регионального ареала неравномерна. В юговосточной части ареала численность довольно высокая.
В долине реки Самур на участке Ахты - Джиных обнаружена
устойчивая популяция этой ящерицы. Селится ящерица на крутых
покрытых аридным кустарником склонах северной и южной
экспозиции. В качестве убежищ использует заросли кустарников, а на
остепненных южных склонах - нагромождения камней и кусты
чертополоха. На маршруте протяженностью 1 км учитывается до
десятка особей. Популяция находится в хорошем состоянии и не
вызывает опасений.
Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Ложноногие, или Удавы – Boidae
Западный удавчик – Eryx jaculus
Этот редкий вид удавчика известен по отдельным находкам на
Терско-Кумской и Терско-Сулакской низменностях, а также по
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нескольким находкам в предгорье и на Приморской низменности.
Обитает в степях и полупустынях на глинистых и каменистых
участках, а также
на песчаных грунтах, хотя чаще избегает
последних. Селится
на
антропогенных ландшафтах
- на
виноградниках и в садах. В последние годы найдены новые
местообитатия вида в предгорном Дагестане.
Семейство Ужеобразные – Colubridae
Разноцветный полоз – Hemorrhois ravergieri
В Дагестане это редкий полоз известный по находкам на
Терско-Сулакской низменности, в северо-восточном предгорье, в
долине р. Самур и в северо-западной части внутригорного района.
Населяет внутригорные аридные котловины, сухие каменистые
склоны предгорья и лессовые обрывы, сухие речные долины с
шибляковой растительностью. Редко селится на участках глинистых
и песчаных полупустынь с кустарниковой растительностью
Встречается в антропогенном ландшафте – у каменных заборов, в
развалинах жилищ человека. Найдена жизнеспособная популяция
вида в Ахтынском и Рутульском районах
2.4. Млекопитающие (Mammalia)
Индийский дикобраз - ( Hystrix indica)
В ходе сбора информации о распространение дикобраза, в
период 2010-2011гг, в местах его возможного расселения на
территории Дагестана, были отмечены еще две точки обнаружения
дикобраза. 1 – точка приходится на территорию юго-восточную часть
Табасаранского района СШ 41 57 15,7; ВД 48 06 14,04. 2 – точка
расположена на северо-западе Сулейман-Стальского района СШ 41
47 02,04; ВД 48 03 22,28. В обоих случаях был отмечен факт гибели
дикобраза от собак, что подтверждает то, что процесс расселения
дикобраза по территории республики продолжается. Численность
последнего пока не стабильна и требует продолжения мониторинга.
Крот малый - (Talpa levantis)
В 2010 -2011гг было выявлен не большой участок в
окрестностях города Кизляр населенный малым кротом. Численность
данной
популяции
низка.
Необходимо
продолжение
территориальных исследований для выявления новых точек обитания
крота в Кизлярском районе. СШ 43 47 16,7; ВД 46 41 29,0.
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Безоаровый козел - (Сapra aegagrus )
В
ходе
проведения
научных
исследований
по
пространственному
распределению крупных млекопитающих в
2011года, была выявлена изолированная популяция безоарового
козла в ущелье реки Шиназ-чай левый приток Самура СШ 41 41 91,0;
ВД 47 26 56,3. Для уточнения современного состояния данной
популяции необходимо проведение дополнительных исследований и
дальнейшего мониторинга.
2.5. Сосудистые растения (Vascular Plant)
Семейство Орхидные – Orchidaceae
Ятрышник болотный – Orchis palustris
Обследована популяция на бархане Сарыкум (Кумторкалинский
р-он).
Выявлена
она
на
юго-восточном
склоне
ниже
железнодорожного полотна у основания массива, на высоте 40
метров над уровнем моря. Рельеф ровный, местность представлена
закрепленными песчаными увлажненными почвами с луговой и
лугово-болотной растительностью, примерная площадь популяции
около 0,5 га. Основными видами здесь являются щавель кислый,
костер кровельный, люцерна округлая, кирказон ломоносовидный,
тополь белый. Проективное покрытие ятрышником составляет в
целом 15%. Встречаемость вида низкая – около 10%. Особи на
площадке представлены равномерно. На 1 м2 примерно приходится
0,8 особей данного вида. Их жизненность оценивается в 3 балла. Все
особи в период обследования находились на фазе цветения и
бутонизации. Высота растений ятрышника болотного в среднем
составила 48,5 см.
Ремнелепестник прекрасный –
Himantoglossum formosum
На территории Нараттюбинского хребта обследованы две
популяции данного вида. Первый участок расположен в пределах
высот 370 – 630 м. на северных и северо-восточных склонах с
различной крутизной склона. Участок представляет собой заросшую
осыпь, почвы лесные черноземные, маломощные, хрящеватые. Тип
сообщества – это участок кривоствольного разреженного дубовограбового леса с участием клена полевого, боярышника, вяза и
других видов. На участке в 2010 году было отмечено 10 особей
данного вида, с жизненностью 3 и 2 баллов (Яровенко, 2010). Все
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особи находились на фазе цветения и плодоношения (Рис. 1). В 2011
году площадь распространения данного вида здесь увеличилась до 1
га и количество генеративных экземпляров насчитывалось 62 особей
(Яровенко, Магомедова, 2011).

Рис. 1. Отцветающий экземпляр ремнелепестника прекрасного.
Вторая площадка располагается на склоне восточной экспозиции
на высоте 275 м. Рельеф сглаженный, с небольшим уклоном на север.
Почвы темно-каштановые. Участок представляет собой разреженный
дубово-ясеневый лес с участием клена полевого и боярышника.
Травостой с преобладанием злаков и разнотравья, с проективным
покрытием около 60%. Здесь отмечено 4 особа данного вида с
жизненностью 3 балла (Яровенко, 2010). В 2011 году здесь был
зафиксирован всего один цветущий экземпляр данного вида
(Яровенко, Магомедова, 2011).
Лимодорум недоразвитый – Limodorum obortivum
Наблюдения велись за двумя популяциями данного вида на
Нараттюбинском хребте (10.06.2011 год).
Первая популяция располагается на лесной тропинке северовосточного склона, на высоте 503 м, на участке с крутизной 15–200.
Почвы маломощные, каштановые, с примесью глинистых сланцев.
Участок представлен опушкой дубово-грабового леса (дуб скальный,
граб кавказский). Проективное покрытие травостоя около 90%, при
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высоте 50–80 см. Здесь на площади 25 м2 выявлено 23 экземпляра
лимодорума, с жизненностью 3 балла (Яровенко, 2010).
Вторая популяция отмечена на высоте 488 метров на склоне
северной экспозиции, при крутизне склона 100. Тип участка такой же
как в первой популяции, только травостой сильно разреженный,
имеет проективное покрытие 10%, при высота основных видов 10–30
см. Здесь отмечено всего 3 экземпляра данного вида, с жизненностью
3 балла. Все особи в обеих популяциях в период исследования
находились в фазе цветения и начало плодоношения.
Единичные особи отмечены также на данном хребте напротив
поселка Ленинкент.
Офрис кавказская – Ophrys caucasica
Выявлено новое местонахождение данного вида на бархане
Сарыкум (Рис. 2.). Участок расположен у основания бархана, на
выходе грунтовых вод, возле колодца. Участок представляет собой
небольшой заболоченный луг, с преобладанием разных видов осок,
на высоте 60 метров, с юго-восточной экспозицией склона.
Географические координаты: СШ 43 00 46,9 и ВД 47 15 25,1. Участок
имеет вытянутую форму с размерами 50 на 7 метров. Всего здесь
обнаружено 78 экземпляров данного вида. На этом же участке также
обнаружился еще один краснокнижный вид – ятрышник болотный
(Orchis palustris) – один экземпляр.
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Рис. 2. Популяция офриса кавказского на бархане Сарыкум
Офрис оводоносная – Ophrys oestrifera
В Самурском лесу 6.05.2011 году описан участок с участием
офриса оводоносного. Участок располагается в окрестностях пос.
Приморское, на высоте – 13 м. Участок популяции имеет форму
прямоугольника с размерами 20 на 30 м. Сообщество представляет
собой широколиственный лиановый лес, с гирканскими элементами.
Основными породами являются дуб, тополь, граб, ясень и некоторые
кустарники. Участок увлажнен грунтовыми водами и рядом
протекает небольшой лесной ручей. Всего на данном участке
обнаружено 76 генеративных экземпляров данного, которые
равномерно распределены по всей территории данного участка.
Также здесь отмечается и другой вид Офриса (о. кавказский –
Ophtys caucasica), который был представлен 81 экземпляром.
Описан участок (2.06.2011 год) с площадью 3,5–4 га в
Казбековском районе вдоль дороги из пос. Дубки в г. Кизилюрт (Рис.
3.). Здесь выявлены популяции различных видов орхидных,
занесенных в Красные книги РФ и Республики Дагестан. Тип
сообщества – остепненный луг на опушке дубово-грабового леса.
Экспозиция склона северо-восточная, на высоте 750 м. Координаты
участка: СШ 43 02 31,8; ВД 46 51 37,2. На данном участке
обнаружены следующие виды растений:
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экз.;

Анакамптис пирамидальный (Anacamptis pyramidalis) – 438
Ятрышник пурпурный (Orchis purpurea) – 117 экз.;
Ятрышник обезьяний (Orchis simia) – 45 экз.;
Ятрышник трехзубчатый (Orchis tridentata) – 94 экз.

Рис. 3. Участок с участием анакамптиса пирамидального
(окр. сел. Дубки)
В Талгинском ущелье (Буйнакский р-он) обследована (4.06.2011
год) популяция с участием Анакамптиса пирамидального
(Anacamptis pyramidalis). Участок (Рис. 4.) расположен на высоте
680 метров, северо-восточной экспозиции. Данное сообщество
представляет собой остепненный послелесный предгорный луг с
участием многочисленных эфемеров и злаков. Расположен на
вершине левого борта Талгинского ущелья, выше середины после
развилки. Имеет следующие географические координаты: СШ 42 53
11,4; ВД 47 24 32,4. Всего подсчитано 286 генеративных особей
анакамптиса, которые находились в период исследования на фазе
массового цветения. Площадь участка около 1,5 га. Особи данного
вида распределены на участке фрагментарно, небольшими
группировками. Основным лимитирующим фактором на данном
участке является выпас скота.
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Рис. 4. Участок популяции анакамптиса в Талгинском ущелье.
Обнаружены и обследованы две популяции с участием
краснокнижных видов орхидных в Табасаранском районе.
Первый участок выявлен в окрестностях сел. Арак на высоте 930
метров, восточном склоне на опушке широколиственного леса.
Сообщество представляет предгорный разнотравно-злаковый луг с
участием многочисленных эфемеров. Общее проективное покрытие
травостоя 100%, при высоте 60–80 см. Площадь популяции имеет
размеры 70 на 30 м. Географические координаты: СШ 41 57 33,7; ВД
47 58 20,6. Участок является сенокосным, что может оказать влияние
на семенном размножении данных видов. Здесь выявлены следующие
виды орхидей:
Ятрышник раскрашенный (Orchis picta) – 71 экз.;
Ятрышник вооруженный (Orchis militaris) – 28 экз.
Второй участок расположен выше селения Цухдыг, на высоте
1070 метров. Данный участок представляет собой разнотравный луг
на опушке широколиственного леса. Общее проективное покрытие
травостоя здесь 100%; высота травостоя – 40–60 см. Виды разбросаны
по участку по разному: ятрышник раскрашенный встречается
единичными экземплярами и небольшими группами практически
равномерно по всему участку, а ятрышник трехзубчатый единично, и
в основном, под деревьями и кустарниками. Участок является
сенокосным и местами слегка увлажнен. Общая площадь популяций
обоих видов составляет около 1,5 га. Географические координаты
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участка: СШ 41 55 45,7; ВД 47 59 13,5. Эти виды на данном участке
были представлены в следующем количестве:
Ятрышник раскрашенный (Orchis picta) – 306 экз.
Ятрышник трехзубчатый (Orchis tridentata) – 22 экз.
Семейство Лилейные – Liliaceae
Рябчик кавказский – Fritillaria caucasica
С данным видом исследован участок в Талгинском ущелье
(Буйнакский р-он, 4.06.2011 год). Участок расположен на высоте 680
метров, северо-восточной экспозиции.
Данное сообщество
представляет собой остепненный послелесный предгорный луг с
участием многочисленных эфемеров и злаков. Участок располагается
на вершине левого борта Талгинского ущелья, выше середины после
развилки. Имеет следующие географические координаты: СШ 42 53
11,4; ВД 47 24 32,4. Всего подсчитано 97 генеративных особей
рябчика, которые находились в период исследования на фазе
плодоношения. Площадь участка около 1,5 га. Особи данного вида
распределены на участке фрагментарно, единичными экземплярами.
Основным лимитирующим фактором на данном участке является
выпас скота.
Семейство Луковые – Alliaceae
Лук крупный – Allium grande
Обнаружена довольно большая популяция вида на
Нараттюбинском хребте (1.07.2011 год). Участок с этим видом
располагается на опушке дубового леса, на высоте 480 м. Координаты
данного участка: СШ 42 56 08,2; ВД 47 23 27,5. Площадь участка
около 0,6 га. Особи лука здесь встречаются довольно часто и
распределены по территории равномерно (Рис. 5). Плотность
генеративных особей на одном квадратном метре местами в среднем
составляет 4–6 экземпляров. Всего здесь ориентировочно отмечено
около 350 – 400 экземпляров. Все особи во время исследования
находились на фазе созревания семян. Популяция находится в
хорошем состоянии, и численность вида будет поддерживаться за
счет обильного ежегодного плодоношения.
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Рис. 5. Популяция лука крупного на Нараттюбинском хребте.
Лук самурский – Allium samurensis
Обнаружена новая популяция этого вида в окрестностях селения
Рутул. Участок этот располагается на левом берегу реки Лалаян, в
200–250 метрах от ее впадения в реку Самур. Биотоп представляет
собой щебнистый склон (Рис. 6) вдоль дороги с участием нагорноксерофитной растительности. Наиболее часто встречаются колючие
астрагалы, бодяки, шлемник, иссоп, дубровники белый и
обыкновенный и др. Высота над уровнем моря около 1380 м,
восточной экспозиции. Особи лука единично представлены среди
этой растительности и чаще встречается у основания склона и тянется
узкой полосой около 150–200 м. Всего здесь обнаружено 32 куртинки
лука самурского. Основными лимитирующими факторами могут
быть периодический выпас скота и заготовка сена (бодяка и
трагакантовых астрагалов), в результате чего данный вид может быть
местами уничтожен в результате вытаптывания и механического
повреждения.
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Рис. 6. Лук самурский в окрестностях селения Рутул.
Семейство Касатиковые – Iridaceae
Касатик Тимофеева – Iris timofejewii

Рис. 7. Участок популяции касатика Тимофеева
(Окрестности с. Цудахар)
Обследованная популяция этого вида является новым
местонахождением и впервые дает оценка численности вида на этом
участке. Располагается этот участок в окрестностях Цудахарской
экспериментальной базы ГорБС ДНЦ РАН (Рис. 7), что находиться в
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1,5 км от селения Цудахар (Левашинский р-он). Подсчет численности
и оценка состояния популяции проводился 13.05.2011 года.
Популяция представлена разрозненными куртинками и занимает
примерно участок от начала селения Цудахар и идет вдоль обоих
краев дороги с полосой 35–40 м ширины до базы ГорБС и метров на
50 выше по дороге. Всего здесь насчитывается 268 куртинок данного
вида. Куртинки ириса преимущественно встречаются вдоль краев
дороги, что, скорее всего, связано периодическим выпасом скота,
который в зимнее время поедает сочные корневища данного вида, что
и указывалось многими исследователями, как один из лимитирующих
численность факторов. Географические координаты популяции: СШ
42 19 45,2; ВД 47 09 43,2. Высота местности на данном участке в
пределах 1100–1140 м.
Семейство Злаковые – Poaceae
Императа цилиндрическая – Imperata cylindrica
Участок с участием императы был исследован на юго-западном
склоне у основания бархана Сарыкум, на высоте 50–70 м. Рельеф
неровный имеет сильный уклон в южную сторону. Экотопы
произрастания вида – закрепленные пески с псаммофильной и
степной растительностью. Основными сопутствующими видами
являются молочай Сегьера, эспарцет Майорова, зопник колючий и др.
Распределение вида на участке равномерное, клональное.
Местами образует сплошные заросли. Численность на учетных
площадках составляет в среднем 22,1 экземпляров. Вид во время
исследования находился на фазе цветения и выхода в колос.
Возобновление в основном вегетативное, и местами сильно
разрастается за счет длинных корневищ.
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae
Нонея низбегающая – Nonnea decurrens
Участок располагается на восточном склоне Нараттюбинского
хребта в окрестностях сел. Агач-аул, на высоте 215 м.Почвы светлокаштановые, суглинистые. Площадка находится на месте
постоянного сенокоса. Участок представляет собой разнотравнозлаково-бобовый луг с незначительным участием кустарников
боярышника одностолбикового, дуба пушистого, жостера Палласа,
миндаля низкого и других. Из травянистых растений чаще других
встречаются тонконог тонкий, клевер полевой, костер раскидистый,
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мятлик луковичный, подмаренник настоящий и др. Общее
проективное покрытие травостоя составляет 100%, а высота 40–50 см.
На площадке проективное покрытие нонеи составляет 6,2–
12,5%. Однако, распределение особей на участке неравномерное, и
основное количество особей сконцентрировано у основания
кустарников. Всего здесь отмечено 65 экземпляров этого вида., с
жизненностью 3 балла (Яровенко, 2010). Основным лимитирующим
фактором является сенокос, что может отразиться на семенной
продуктивности и семенном размножении, а также периодический
выпас скота, который может оказать негативное влияние на
состояние вида на участке.
Оносма шелковистая – Onosma sericea

Рис. 8. Популяция оносмы шелковистой в окрестностях сел. Дубки.
Обнаружена одна из крупных популяций этого вида.
Располагается эта популяция по дороге из поселка Дубки в Кизилюрт
(Рис. 8). Обследование и подсчет численности этого вида
проводилось 2.06.2011 год. Участок представляет собой крутой
каменистый южный склон, с многочисленными кустарниками,
расположенный в пределах высот 300–450 метров. Здесь вид
представлен в огромном количестве и образует аспект в период
цветения. Проективное покрытие вида местами достигает около 60%.
Площадь занятая этим видом, где он выступает практически
единственным доминантом, составляет примерно 2,5–3 га. Всего
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здесь по предварительным данным произрастает около 6–7 тыс.
особей. Географические координаты данной местности: СШ 43 03
42,4; ВД 46 50 45,1. Лимитирующим фактором здесь выступает
строительные работы, связанные с реконструкцией и расширением
дорог. Популяция находится в хорошем состоянии и не вызывает
опасений.
Семейство Бобовые – Fabaceae
Астрагал Лемана – Astragalus lehmannianus
Изучена популяция вида на бархане Сарыкум. Вид отмечается
на полузакрепленных песчаных местах. Участок популяции
располагается на юго-западном склоне, у основания бархане на
высоте 50 м. Рельеф местности ровный. Основные виды на участке –
полынь Черняева, эспарцет Майорова, ясменник уменьшенный,
василек песчаный и т.д. Распределение на участке особей астрагала
Лемана фрагментарное, единичное, встречаемость очень низкая.
Численность вида на единицу учетной площадки составляет 0,1
штука. Жизненность вида оценивается в 2–3 балла. Особи
вегетируют, цветут и плодоносят не все особи. Многие
образовавшиеся семена большей частью нежизнеспособные
(Аджиева, 2010).
Астрагал каракугинский – Astragalus karakugensis
Популяция данного вида также обследовалась на территории
Бархана Сарыкум. Участок располагается на юго-западном и юговосточном склонах, ближе к верхней части бархана на высоте 100–
150 м. Рельеф местности неровный, бугристый, барханный.
Популяция представлена на участке с слабо закрепленных песков с
псаммофильной растительностью. Основные видами растений здесь
являются донник каспийский, юринея предкавказская, василек
песчаный, астрагал короткобобовый и некоторые другие. Общее
проективное покрытие травостоя здесь достигает около 30%, а
проективное
покрытие
астрагала
каракугинского
–
5%.
Встречаемость вида на единицу площади составляет 1,13 штук.
Жизненность оценивается в 3 балла. Все особи в период учета
находились в фазе цветения и плодоношения.
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Астрагал щельный – Astragalus fissuralis
Обследована популяция данного вида в окрестностях селения
Цудахар (Левашинский р-он, 13.05.2011 год). Участок располагается
в на левом борту ущелья речки Сана, на высоте 1120 м, склон
северной экспозиции. Данная территория представляет собой
зарастающий склон, представленный монолитным плитообразным
мергелем. Основной фон скальной растительности представляют
здесь представители семейств губоцветных, гвоздичных и бобовых с
участием осоки Хьюта и различных злаков. Общая площадь занятая
этим видом примерно составляет 0,06 га (20 на 30 м). Всего здесь
насчитывается около 120 куртинок, равномерно разбросанных по
всему участку. Географические координаты: СШ 42 19 43,1; ВД 47 09
39,3. Лимитирующим фактором здесь является выпас скота и
разработка
камня
(Рис.
9),
которая
осуществляется
в
непосредственной близости к данному участку.

Рис. 9. Разработка камня на участке популяции астрагала щельного
(Левашинский р-он, окр. сел. Цудахар).
Эремоспартон безлистный –
Eremosparton aphyllum
Обследовалась популяция на бархане Сарыкум. Рельеф
местности неровный, бугристый, на высоте 100–150 м. Участок
представляет собой полузакрепленными или свободными песками с
псаммофильной и степной растительностью. Проективное покрытие в
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среднем данного вида составляет около 15%. Численность
экземпляров на единицу площади составляла в среднем 6,9 особей
(Аджиева, 2010). Все особи во время обследования (10.06.2011 год)
находились на фазе вегетации.
Вавиловия прекрасная – Vavilovia formosa
Обследована популяция этого вида на горе Несиндаг (Рис. 10),
расположенный на высоте 2550 метров (Докузпаринский р-он,
окрестности селения Куруш). Участок представляет собой
полузакрепленная осыпь с редкой альпийской растительностью,
расположенной на западном склоне, обращенной в сторону ущелья
речки Рагданчай. Географические координаты данной местности: СШ
41 15 09,9; ВД 47 47 55,3. Вид здесь встречается небольшими
зарослями или пятнами и занимает большие площади. Общая
площадь занятой этим видом здесь можно сказать около 4–6 га. При
плотности в среднем 2–3 куртинки на 10 м2. Лимитирующим
фактором здесь является выпас скота. Состояние популяции
оценивается как нормальное, стабильное.

Рис. 10. Вавиловия прекрасная на горе Несиндаг (2850 м).
Нут маленький – Cicer minutum
Участок с этим видом также нами впервые обнаружен на горе
Несиндаг (Рис. 11). Расположен на высоте 2850 метров
(Докузпаринский р-он, окрестности селения Куруш). Участок
представляет собой сыпучую осыпь с редкой субнивальной
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растительностью, обращенной к ущелью речки Рагданчай,
расположенной на западном склоне. Географические координаты
данной местности: СШ 41 14 43,2; ВД 47 48 06,5. Вид здесь
встречается большими зарослями или фрагментами пятен и занимает
большие площади. Общая площадь занятой этим видом здесь можно
сказать около 4–6 га. При плотности в среднем 7–8 куртинки на 1м2.
Лимитирующим фактором здесь является выпас скота. Состояние
популяции оценивается как нормальное, стабильное.

Рис. 11. Нут маленький на горе Несиндаг (2850 м).
Копеечник дагестанский – Hedysarum daghestanicum
Обследовано несколько популяций данного вида. Ниже
приводится краткая их характеристика.
Обнаружена новая популяция этого эндемичного вида.
Располагается эта популяция по дороге из поселка Дубки в Кизилюрт
(Рис. 12). Обследование и подсчет численности этого вида
проводилось 2.06.2011 год. Участок представляет собой крутой
каменистый южный склон, с многочисленными кустарниками,
расположенный на высоте 320 метров. Здесь вид представлен
единичными экземплярами, причем в основном все генеративные.
Всего здесь отмечено 37 особей этого вида и занимает площадь около
0,4 га. Географические координаты данной местности: СШ 43 03 42,4;
ВД 46 50 45,1. Лимитирующим фактором здесь выступает
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строительные работы, связанные с реконструкцией и расширением
дорог. Популяция находится на грани исчезновения.
Другая популяция находится в нескольких километрах от
первой и располагается в в окрестностях селения Чиркей, возле
Чиркейского водохранилища. Исследование проводили 2.06.2011
году. Участок располагается на высоте 460 метров на южной
экспозиции склона. Биотоп данного участка представляет собой
сообщество с разнотравно-полынными ассоциациями. Вид на участке
представлен единичными экземплярами, но равномерно распределен
по всей территории. Площадь, занятая под этим видом составляет
примерно 1 га. Всего на данном участке отмечено около 650–700
экземпляров этого видов. На трех учетных площадках с размером по
10 м2 отмечено 162 экземпляра, из которых генеративных оказалось
121 экземпляр и 41 молодых, которые еще не дошли до цветения.
Географические координаты: СШ 42 59 32,9; ВД 46 54 46,9. В целом
состояние популяции относительно удовлетворительное, но любое
усиленное влияние извне может привести нарушению стабильности и
изменению численности данного вида на этом участке. Основным
лимитирующим фактором здесь выступает выпас скота, который
здесь происходит периодически.

Рис. 12. Участок популяции копеечника дагестанского в
окрестностях Чиркейского водохранилища.
Данная популяция также обнаружена впервые, и данное
местонахождение является новым, хотя и располагается всего в
нескольких километрах от ближайшего известного местонахождения.
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Новая популяция была обнаружена в окрестностях селения Цудахар
(Левашинский р-он) напротив грабовой рощи, под скалами, на
участке нагорно-ксерофитной растительности. Популяция находится
на высоте 1270 метров, на южном склоне. Почвы известняковые,
основной фон растительности придают полынь соланчаковая, шалфей
седоватый, дубровник белый и др. Всего здесь обнаружено 37
экземпляров данного вида, которые разбросаны по всему участку
единичными экземплярами. Участок популяции площадь 0,2 га с
размерами 30 на 70 м. Лимитирующим фактором может быть
периодический выпас скота, низкая численность популяции и плохая
семенная всхожесть. Географические координаты популяции: СШ 42
20 07,0 ВД 47 10 22,4.
Семейство Горчавковые – Gentianaceae
Горечавка лагодехская – Gentiana lagodechiana

Рис. 13. Участок популяции горечавки лагодехской
(Окрестности с. Рутул)
Обследованный участок с этим видом располагается в
Рутульском районе в окрестностях селения Рутул, в ущелье речки
Лалаян, примерно в 2 км от села (12.08.2011 год). Высота местности
1410 метров. Тип биотопа – мокрые сланцевые скалы. Площадь
участка небольшая, всего около 80 м2 (Рис. 13) Экспозиция склона
юго-восточная. Здесь произрастает около 70 экземпляров данного
вида. Географические координаты данной местности: СШ 41 31 28,2;
ВД 47 24 48,6.
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Выявлен и обследован еще один участок с этим видом.
Обнаружен он в Ахтынском районе, в бассейне реки Ахтычай, выше
сел. Смугул, на левом берегу реки, напротив впадения речки Мазачай
в реку Ахтычай. Небольшая популяция численностью около 30
экземпляров занимает площадь примерно 0,15 га. Экспозиция склона
восточная, высота местности 1360 м. Географические координаты:
СШ 41 22 38,9 ВД 47 37 12,7
Семейство Маковые – Papaveraceae
Мак малолистный – Papaver paucifoliatum
Популяция с маком малолистным обследована в Рутульском
районе в ущелье речки Лалаян. Участок расположен в 3-х км от
Рутула выше по речке; на опушке леса и практически в пойме речки,
на высоте 1530 метров, на северной экспозиции склона. Популяция
представлена 72 генеративными экземплярами и имеет площадь с
размером 25 на 2,5–3 метра (Рис. 14). Основными лимитирующими
факторами являются выпас скота и механическое уничтожение.
Одним из возможных является и возможные сильные селевые потоки
и подъем уровня воды в речке Лалаян, в результате чего участок
может быть смыт водой, поскольку располагается в долине речки.

Рис. 14. Участок популяции мака малолистного в Рутульском районе
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Семейство Свинчатковые – Plumbaginaceae
Кермековидка Оверина – Limoniopsis owerinii
Обследована популяция в окрестностях селения Чиркей, возле
Чиркейского водохранилища. Исследование проводили 2.06.2011
году. Участок располагается на высоте 460 метров на южной
экспозиции склона. Биотоп данного участка представляет собой
сообщество с разнотравно-полынными ассоциациями. Вид на участке
представлен единичными экземплярами, но равномерно распределен
по всей территории. Площадь, занятая под этим видом составляет
примерно 1 га. Всего на данном участке отмечено около 180
экземпляров этого видов. Географические координаты: СШ 42 59
32,9; ВД 46 54 46,9. Основным лимитирующим фактором здесь
выступает выпас скота, который здесь происходит периодически.
Семейство Сложноцветные – Asteraceae
Пижма Акинфиева – Tanacetum akinfijevii
Обнаружена небольшая популяция этого редчайшего вида
растения. Местонахождение является новым, хотя и располагается
всего в нескольких километрах от единственного до этого известного
местонахождения. Новая популяция была обнаружена в окрестностях
селения Цудахар (Левашинский р-он) напротив грабовой рощи, под
скалами, на участке нагорно-ксерофитной растительности.
Популяция находится на высоте 1270 метров, на южном склоне.
Почвы известняковые, основной фон растительности придают
полынь соланчаковая, шалфей седоватый, дубровник белый и др.
Всего здесь обнаружено 46 экземпляров данного вида, которые
разбросаны по всему участку единичными экземплярами. Участок
популяции площадь 0,2 га с размерами 30 на 70 м. Лимитирующим
фактором может быть периодический выпас скота, низкая
численность
популяции
и
плохая
семенная
всхожесть.
Географические координаты популяции: СШ 42 20 07,0 ВД 47 10
22,4.
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3. Корректировка Перечня таксонов животных, растений и
грибов, занесенных в Красную книгу Республики Дагестан
В процессе исследований и детальной работы над
популяционными исследованиями и мониторингом животных,
растений и грибов в полевых и камеральных условиях, с гербарным
фондом БИН РАН выяснилось, что на территории Дагестана
произрастает 2 вида мха и 6 видов лишайников, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и не вошедших в новое
издание Красной книги Республики Дагестан. Ниже приводятся их
очерки в соответствии принятой для Красной книги Республики
Дагестан формой описания видов.
Отдел Мхи
Семейство Дикрановые – Dicranaceae
Ореас Марциуса – Oreas martiana (Hoppe et Hornsch.) Brid.
Категория и статус. 3 категория. Редкий вид с дизъюнктивным
ареалом.
Краткая характеристика. Мелкий мох с прямостоячими
побегами, образующий плотные дерновинки до 5 см высотой.
Однодомный, спорофиты развиваются часто. Размножение, повидимому, преимущественно споровое. Вегетативная подвижность
вида незначительная.
Распространение. В Дагестане данный вид (Рис. 15) отмечен
между сел. Хунзах и Карата (1). За пределами Дагестана вид
встречается в Кабардино-Балкарии (2), Бурятии и на Чукотке (3). За
пределами России в Европе, Азии и Северной Америке (4).
Особенности экологии и фитоценологии. Вид скальных и
каменистых местообитаний. Растет в расщелинах и на
полузадернованных субстратах на свободных от извести скалах и
скалистых обнажениям в верхнем поясе гор.
Численность. Сведений о численности отсутствуют.
Состояние
локальных
популяций.
Относительно
удовлетворительное, но вполне возможно выпас скота, разработка
камня и другие случайные факторы привести к исчезновению
популяции.
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу РФ
(2008).
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Рис. 15. Распространение Ореаса Марциуса в Дагестане.
Необходимые меры охраны. Необходимы поиски новых
местонахождений и контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации: 1. Brotherus, 1982; 2. Kharzinov et al.,
2004; 3. Афонина, 2004; 4. Красная книга РФ, 2008.
Составители: Р.А. Муртазалиев, А.А. Теймуров
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Семейство Гриммиевые – Grimmiaceae
Индузиелла тяньшанская –
Indusiella thianschanica Broth. et Mull. Nat.
Категория и статус. 2 категория. Редкий вид с дизъюнктивным
ареалом.
Краткая характеристика. Мелкий мох с прямостоячим
стеблем, образующий маленькие густые дерновинки 2–5 мм высотой.
Однодомный, спорофиты развиваются часто. Размножение
преимущественно спорами, вегетативная подвижность низкая.
Распространение. Известно единственное местонахождение
(Рис. 16) вида в Дагестане в окрестностях сел. Куруш (1). В России
вид встречается в Сибири и на Дальнем Востоке (2–4). За пределами
России – в Азии, Африке (Чад) и Северной Америке (Аляска) (5).
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на
поверхности камней и в мелких расщелинах сухих, преимущественно
известняковых скал.
Численность. Популяция представлена несколькими десятками
экземпляров.
Состояние локальных популяций. Удовлетворительное.
Низкая численность популяции может стать причиной исчезновения
популяции при любых негативных воздействиях.
Лимитирующие факторы. Узкая специализация вида.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу РФ
(2008).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием
популяции.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации: 1. Brotherus, 1892; 2. Ignatov, Tong,
1994; 3. Бардунов, 1974; 4. Ignatov et al., 2001; 5. Красная книга РФ,
2008.
Составители: Р.А. Муртазалиев, А.А. Теймуров.
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Рис. 16. Распространение индузиеллы тяньшанской в Дагестане.
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Лишайники
Семейство Лобариевые – Lobariaceae
Лобария широчайшая – Lobaria amplissima (Scop.) Forssell
Категория и статус. 3 категория. Редкий вид.
Краткая характеристика. Слоевище крупнолопастное, обычно
правильно розетковидное, до 15 (30) см в диаметре. Лопасти 0,5–2 см
в шириной, по краю городчатые и загнутые вниз, плотнокожистые, в
сухом состоянии жесткие. Верхняя поверхность матовая, светлосерая, гладкая, местами шагреневая, в центральной части иногда
крупноморщинистая; нижняя поверхность светло-коричневая,
буровато-желтоватая, короткоопушенная. Апотеции леканоровые,
сидячие или на ножке. Фитобионт – зеленная водоросль.
Размножается спорами.
Распространение. В Дагестане (Рис. 17) отмечен в буковых
лесах Предгорной части (1). В России встречается только на Кавказе
(2–4). За пределами России – в Европе, Юго-Западной Азии,
Северной Африке и Северной Америке (4).
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на
стволах широколиственных (особенно на буке), реже других пород
деревьев, иногда на мшистых скалах в лесном поясе среднего и
верхнего горного поясов.
Численность. Подсчеты численности не проводились.
Состояние
локальных
популяций.
Популяции
немногочисленны,
представлены
несколькими
десятками
экземпляров.
Лимитирующие
факторы.
Нарушение
местообитаний,
вызванные
рубкой
лесов,
хозяйственной
деятельности,
рекреационной нагрузкой.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу РФ
(2008).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием
популяций и поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации: 1. Красная книга РД, 1998; 2.
Криворотов, 1997; 3. Бархалов, 1983; 4. Красная книга РФ, 2008.
Составители: Р.А. Муртазалиев, А.А. Теймуров.
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Рис. 17. Распространение лобарии широчайшей в Дагестане.
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Семейство Лобариевые – Lobariaceae
Лобария легочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Категория и статус. 2 категория. Уязвимый вид,
сокращающийся в численности.
Краткая характеристика. Слоевище листоватое, крупное, по
краям выямчато-лопастное, с глубокими впадинами, отделенными
друг от друга ребрами, несущими сорали, которые иногда прорастают
цилиндрическими, чешуйковидными и коралловидными изидиями.
Апотеции расположены по ребрам или по краю лопастей. Нижняя
поверхность с голыми, округлыми или овальными выпуклостями,
отдаленными друг от друга участками, густо покрытим мелкими, в
виде пушка, ризоидами. Размножение вегетативное: соредиями и
изидиями, реже – половое.
Распространение. В Дагестане (Рис. 18, 19) отмечается в
Цунтинском районе (1). В России практически повсеместно, кроме
крайнего севера (2). За пределами России в Европе, Азии, Африке,
Северной Америке, Австралии (3).

Рис 18. Лобария легочная.
(Цунтинский р-он, ущ. реки Симбирисхеви; фото Р. Муртазалиева).
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Рис. 19. Распространение лобарии легочной в Дагестане.
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Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает чаще
всего в широколиственных влажных лесах верхнего горного пояса,
поселяясь на стволах старых деревьев.
Численность. Численность популяции невысокая. Популяция
представлена несколькими десятками экземпляров.
Состояние локальных популяций. Удовлетворительное, но
всякое вмешательство может вызвать исчезновение популяции, в
частности рубка лесов и сбор на гербарий.
Лимитирующие факторы. Сбор в лекарственных целях, рубка
старовозрастных деревьев, загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу РФ
(2008).
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений,
контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации: 1. Данные составителей; 2. Бязров,
1969; 3. Красная книга РФ, 2008.
Составители: Р.А. Муртазалиев, А.А. Теймуров.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae
Цетрария степная – Cetraria steppae (Savicz) Kärnefelt
Категория и статус. 2 категория. Вид, сокращающийся в
численности.
Краткая характеристика. Свободноживущий, кустистый
лишайник, образующий округлые ветвящиеся слоевища до
нескольких сантиметров в диаметре, лежащие на почве (не
прикрепленные), которые могут переносится ветром как «перекатиполе». Размножение исключительно вегетативное – фрагментами
слоевища.
Распространение. В Дагестане (Рис. 20, 21) пока выявлен
только на Гунибском плато (1). В России имеются два изолированных
частей ареала: степные зоны Юго-Восточной Европы и южные
районы западной Сибири (2). За пределами России встречается в
Восточной Европе и Средней Азии (3).
Особенности экологии и фитоценологии. Распространен
исключительно в степных фитоценозах, чаще на песчаных и
каменистых степях (в том числе и горных), предпочитает кислые
почвы, слобозадернованные участки.
40

Численность. Отмечено всего несколько экземпляров.
Состояние локальных популяций. Популяция находится на
грани исчезновения.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний,
рекреационная нагрузка, выпас скота.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу РФ
(2008).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием
популяции, выявление новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации: 1. Урбанавичюс Г., личн. сообщ.;
2. Мучник, 2008; 3. Определитель лишайников России, 1996.
Составители: Р.А. Муртазалиев, А.А. Теймуров

Рис. 20. Цетрария степная.
(Верхний Гуниб, Гунибский р-он; фото А. Исмаилова)
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Рис. 21. Распространение цетрарии степной в Дагестане.
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Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae
Летария лисья – Letharia vulpina (L.) Hue
Категория и статус. 2 категория. Вид, сокращающейся
численностью.
Краткая характеристика. Слоевище кустистое, в виде
торчащего или повисающего серно- или зеленовато-желтоватого
кустика, 5–10 см, реже 20 см длиной. Прикреплен к субстрату
всевдогомфом, похожим на темную пяточку. Лопасти разветвленные,
угловато-округлые, в местах ветвления сплюснутые, со складчатолакунозной поверхностью, покрытой мелкоточечными, зернистыми
серно-желтыми соралями. Апотеции образуются на концах лопастей.
Размножаются вегетативно (соредиями), реже спорами. Ядовит –
содержит вульпиновую кислоту.
Распространение. В Дагестане (Рис. 22, 23) выявлен только в
окрестностях пос. Талги (1). В России встречается только на
Северном Кавказе (2,3). За пределами России вид встречается в
Европе, Юго-Западной Азии, Северной Африке, Северной Америке
(4).

Рис.22. Летария лисья.
(Талгинское ущелье, Буйнакский р-он; фото А. Исмаилова)
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Рис. 23. Распространение летарии лисьей в Дагестане.
Особенности экологии и фитоценологии. На стволах и ветвях
деревьев хвойных пород, реже на гниющей древесине, до среднего
горного пояса.
Численность. Обнаружено всего два экземпляра данного вида.
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Состояние локальных популяций. Популяция находится на
грани исчезновения.
Лимитирующие факторы. Рубка леса, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу России
(2008).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием
популяции, выявление новых местонахождений. Создание новой
ООПТ в Талгинском ущелье.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации: 1. Исмаилов А., личн. сообщ.; 2.
Бархалов, 1983; 3. Урбанавичюс, Урбанавичине, 2004; 4. Красная
книга РФ, 2008.
Составители: Р.А. Муртазалиев, А.А. Теймуров.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae
Уснея цветущая – Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg.
Категория и статус. 2 категория. Вид, сокращающейся
численностью.
Краткая характеристика. Слоевище кустистое, в виде
торчащего или слегка повисающего бледного или пепельно-зеленого
кустика, 5–8 (15) см длиной, прикрепленного к коре дерева
псевдогомфом.
Ветви
цилиндрические,
симподиально
или
дихотомически разветвленные, в местах ветвления с прямыми
пазухами, на поверхности с бородавчатыми или коротко
цилиндрическими сосочками, по всей длине с перпендикулярно
отходящими короткими (1–3 мм) фибриллами. Каждая из ветвей
обычно заканчивается апотецием, окруженным венцом фибрилл
различной длины. Размножается спорами.
Распространение. В Дагестане (Рис. 24, 25) известен из
нескольких местонахождений. Отмечен в Чародинском (1),
Гунибском (2), Тляратинском (3), Цунтинском и Цумадинском
районах (4). В России встречается в Европейской части, на Урале и
Дальнем Востоке (5). За пределами России в Европе, Азии, Северной
и Центральной Америке.
Особенности экологии и фитоценологии. Эпифитный
лишайник, растет на стволах и ветвях березы, бука, пихты, сосны в
горных смешанных или хвойных лесах. Чувствителен к загрязнению
воздуха.
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Численность. Подсчетов численности не проводилось.
Встречается спорадически среди других видов мха.
Состояние локальных популяций. Популяции в Цунтинском,
Цумадинском и Тляратинском районах относительно стабильны. На
Гунибском плато вид находится на грани исчезновения и представлен
несколькими экземплярами.
Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха, рекреационная
нагрузка, рубки лесов, сбор на сырье.
Принятые меры охраны. Включен в Красную книгу РФ (2008).
Встречается в Тляратинском и Цунтинском заказниках.
Необходимые меры охраны. Мониторинг за состоянием
популяции, выявление новых местонахождений.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации: 1. Габибова А., личн. сообщ.;
2. Исмаилов А., личн. сообщ.; 3. Данные составителей; 4. Красная
книга Республики Дагестан, 1998; 5. Красная книга РФ, 2008.
Составители: Р.А. Муртазалиев, А.А. Теймуров.

Рис.24. Уснея цветущая.
(Гунибское плато, Гунибский р-он; фото А. Исмаилова)
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Рис. 25. Распространение уснеи цветущей в Дагестане.
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Семейство Фисциевые – Physciaceae
Торнабея щитконосная – Tornabea scutellifera (With.) J. R.
Laundon
Категория и статус. 2 категория. Представитель монотипного
рода. Исчезающий вид.
Краткая характеристика. Слоевище кустистое, распростертое,
поникающее или торчащее, от 2–3 см до 7–15 см длиной, от сизоватосерого до красновато-коричневого. Ветви сильно ветвящиеся, часто
перепутанные, покрыты войлочком или голые, а в сечении
неправильно округлые или угловатые, редко желобчатые, постепенно
суживающиеся к кончикам. Апотеции блюдцевидные, сидячие, до 2
(3,5) мм в диам., край апотециев покрыт мелкими бесцветными
волосками. Размножается спорами.
Распространение. В Дагестане (Рис. 26, 27) отмечен только в
Талгинском ущелье (1). В России встречается на Северном Кавказе
(2), Волгоградной области (3). Вне России встречается в Европе,
Юго-Западной Азии, Северной Африке, Америке (4).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на ветвях и
стволах деревьев, в лесных скалах.
Численность. Популяция в Талгинском ущелье представлена
несколькими десятками экземпляров.
Состояние локальных популяций. Популяции находится в
удовлетворительном состоянии, но вызывает опасение, из-за
постоянных антропогенных нагрузок.
Лимитирующие
факторы.
Хозяйственное
освоение
территории.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу РФ
(2008).
Необходимые меры охраны. Необходимо организация новой
ООПТ в Талгинском ущелье. Контроль за состоянием популяции.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации: 1. Исмаилов А., личн. сообщ.; 2.
Криворотов, 1997; 3. Красная книга РФ, 2008; 4. Красная книга РФ,
2008.
Составители: Р.А. Муртазалиев, А.А. Теймуров.
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Рис. 26. Торнобея щитконосная.
(Талгинское ущелье, Буйнакский р-он; фото А. Исмаилова)
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Рис. 27. Распространение торнабеи щитконосной в Дагестане.
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4. Предложения по включению таксонов животных и растений в
следующее издание Красной книги Республики Дагестан
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.

Часть 1. Растения
Acer pseudoplatanus L. – Клен ложноплатановый
Allium daghestanicum Grossh. – Лук дагестанский
Angelica sachokiana (Karjagin) M. Pimenov et Tikhomirov –
Дудник Сахокия
Astragalus cuscutae Bunge – Астрагал повиликовый
Astragalus hyrcanus Pall. – Астрагал гирканский
Campanula daghestanica Fomin – Колокольчик дагестанский
Centaurea avarica Tzvel. – Василек аварский
Convolvulus erinaceus Ledeb. – Вьюнок жестковетвистый
Convolvulus ruprechtii Boiss. – Вьюнок Рупрехта
Delphinium darginicum Dimitrova – Живокость даргинская
Delphinium macropogon Prokh. – Живокость крупнобородая
Delphinium tomentellum Busch – Живокость опушенная
Dianthus schemachensis Schischk. – Гвоздика шемахинская
Digitalis nervosa Steud. et Hochst. ex Benth. – Наперстянка
жилковатая
Erysimum babadagensis Prima – Желтушник бабадагский
Ferula calcarea Pimenov – Ферула известняковая
Fumaria daghestanica Mikhailova – Дымянка дагестанская
Hornungia angustilimbata V. I. Dorof. – Двусемянник
узкоотгибовый
Isatis sabulosa Stev. ex Ledeb. – Вайда песчаная
Onosma levinii T. Popova – Оносма Левина
Paederotella daghestanica (Trautv.) Kem.-Nath. – Педеротелла
дагестанская
Potentilla alexeenkoi Lypski – Лапчатка Алексеенко
Rhaponticoides razdorskyi (Karjagin) M. V. Agab. et Greuter –
Рапонтикоидес Раздорского
Rindera tetraspis Pall. – Риндера четырехщитковая
Scutellaria granulosa Juz. – Шлемник мелкозернистый
Stachys pauli Grossh. – Чистец Павла
Veronica amoena M. Bieb. - Вероника приятная
Vicia larissae Prima – Горошек Ларисы
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Acer pseudoplatanus L. – Клен ложноплатановый. Вид выявлен
недавно на территории республики и известен пока из единственного
местонахождения в окрестностях г. Махачкала (Нараттюбинский
хребет). Популяция представлена небольшим числом видов.
Необходима охрана данного вида для сохранения единственного
местонахождения.
Allium daghestanicum Grossh. – Лук дагестанский. Эндемик
флоры Дагестана, известный из нескольких местонахождения на
Андийском хребте. В настоящее время очень мало информации о
состоянии популяций вида, в связи с чем необходима оценка
состояния популяций этого вида.
Angelica sachokiana (Karjagin) M. Pimenov et Tikhomirov –
Дудник Сахокия. Эндемик Восточного Кавказа, известный из
среднего горного пояса Южного Дагестана и прилегающих районов
Азербайджана. Популяции представлены в большей частью
единичными экземплярами и произрастают в основном вдоль дорог и
щебнистых склонах, что ставит под угрозу состояние отдельных
популяций.
Astragalus cuscutae Bunge – Астрагал повиликовый. Редкий
эндемик Восточного Кавказа. На территории Дагестана известно
несколько популяций данного вида, каждая из которых представлена
небольшим числом видов. Состояние вида вызывает опасения, в
связи с тем, что все популяции подвергаются влиянию различных
антропогенных факторов.
Astragalus hyrcanus Pall. – Астрагал гирканский. В России
данный вид встречается только в Дагестане. Произрастает в составе
литоральных сообществ приморской полосы южнее устья Сулак.
Состояние популяций данного вида вызывает опасения в связи все
возрастающей антропогенной нагрузкой на прибрежные экосистемы
в последние годы. Популяции в окрестностях г. Махачкалы находятся
на грани исчезновения и представлены несколькими угнетенными
экземплярами.
Campanula daghestanica Fomin – Колокольчик дагестанский.
Эндемик Дагестана, известный из нескольких местонахождения на
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Андийском и Гимринском хребтах. В настоящее время очень мало
информации о состоянии популяций, в связи с чем необходима
оценка состояния популяций этого вида.
Centaurea avarica Tzvel. – Василек аварский. Один из редчайших
эндемиков флоры Дагестана. Известен только с Андийского хребта в
пределах
Ботлихского
района.
Встречается
единичными
экземплярами и местами вдоль дорог, что делает его еще более
уязвимым к антропогенным воздействиям.
Convolvulus erinaceus Ledeb. – Вьюнок жестковетвистый.
Недавно выявлен на острове Чечень. Это второе местонахождение
вида на Кавказе. Выявлено всего около десяти экземпляров на
небольшой территории. Необходимо охрана этого вида для
сохранения единственной популяции на территории России.
Convolvulus ruprechtii Boiss. – Вьюнок Рупрехта. Эндемик флоры
Дагестана, встречающийся изолированными местонахождениями.
Все популяции немногочисленны, часть из которых подвержены
антропогенным воздействиям и требуют охраны.
Delphinium darginicum Dimitrova – Живокость даргинская. Один
из редких видов флоры Дагестана, известный из единственного
местонахождения. Сведений о популяции мало и необходимы
дальнейшие исследования для оценки состояния и уточнения
распространения.
Delphinium macropogon Prokh. – Живокость крупнобородая.
Редкий эндемичный вид флоры Дагестана, известный из окрестностей
Махачкалы. Популяции малочисленны и периодически подвергается
различным антропогенным факторам, что ставит его в один ряд с
уязвимыми видами и нуждается в специальных мерах охраны.
Delphinium tomentellum Busch – Живокость опушенная. Один из
редких петрофильных видов флоры Дагестана, известный из
нескольких местонахождений верхнего горного пояса Базардюзи и
Шалбуздаг. Сведений о популяции мало и необходимы дальнейшие
исследования для оценки состояния и уточнения распространения.
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Dianthus schemachensis Schischk. – Гвоздика шемахинская.
Эндемик Восточного Кавказа, известный из среднего горного пояса
Предгорного Дагестана и прилегающих районов Азербайджана.
Популяции представлены в большей частью единичными
экземплярами. Встречается вдоль дорог и на щебнистых склонах, что
ставит под угрозу существование отдельных популяций.
Digitalis nervosa Steud. et Hochst. ex Benth. – Наперстянка
жилковатая. Обнаружен недавно в окр. г. Махачкала,
Нараттюбинский хр. (пик Дружбы). Основной ареал вида находится в
Азербайджане. В Дагестане наперстянка произрастает в дубовых и
дубово-грабовых лесах на склонах северных экспозиций с крутизной
40–600 в пределах высот 540–625 м. Популяция вида представлена
двумя рядом расположенными небольшими участками. На обоих
участках с площадью около 200 м2 отмечено в целом 89 особей, из
которых 41 вегетативных и 48 генеративных. Необходимо также
охрана этой единственной популяции вида на территории России.
Erysimum babadagensis Prima – Желтушник бабадагский.
Узколокальный эндем гор бассейна р. Самур. Известен с г. Бабадаг
(locus classicus) и г. Курапдаг. Интересен как научный документ для
познания истории флоры и природы Восточного Кавказа и
направления эволюции высокогорных видов рода. Обитает на
подвижных осыпях альпийского пояса, до 3300 м. В классическом
месте (г. Бабадаг) предположительно исчез. На Самурском хребте (г.
Курапдаг) известна небольшая популяция на площади 1,5-2 га.
Сильно страдает от поедания надземных частей овцами и дикими
животными, что затрудняет семенное размножение.
Ferula calcarea Pimenov – Ферула известняковая. Эндемик
Восточного Кавказа. Редкий вид встречающийся единичными
экземплярами в нижнем горном поясе. Произрастает на каменистых
склонах в Талгинском ущелье и вдоль трассы Талги – Буйнакск. В
обоих местах вид страдает от разработки каменных карьеров и других
антропогенный факторов, в связи с чем, вид может исчезнуть с
данных мест.
Fumaria daghestanica Mikhailova – Дымянка дагестанская.
Редкий эндемик Дагестана, известный только из Табасаранского
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района. Вид описан недавно и требует специального изучения и
оценки состояния популяции. Необходимо его охрана в классическом
местонахождении.
Hornungia angustilimbata V. I. Dorof. – Двусемянник
узкоотгибовый. Редкий эндемичный вид Дагестана, известный пока
только из двух местообитаний в нижнем горном поясе в
Карабудахкентском районе и в окрестностях пос. Талги. Отмечается
колебания численности по годам. Вид в обоих местонахождениях
страдает от разработки карьеров и требует специальных мер охраны.
Isatis sabulosa Stev. ex Ledeb. – Вайда песчаная. Субэндемик.
Описан с низовьев Терека: Typus: «ad Terekum. Herb. Fischer» (LE!).
Псаммофильный вид, встречающийся в местах проникновения песков
по межбугровым понижениям В Дагестане известен из района
Терско-Сулакской и Терско-Кумской низменностей. Отмечается
колебания численности по годам.
Onosma levinii T. Popova – Оносма Левина. Редкий эндемик
Восточного Кавказа. В Дагестане встречается в среднем горном поясе
по Самуру. Все известные местонахождения представлены
небольшим числом видов. Часть популяций подвергается влиянию и
могут быть уничтожены в результате строительных работ вдоль
дорог. Необходима охрана вида для сохранения его в естественных
местонахождениях.
Paederotella daghestanica (Trautv.) Kem.-Nath. – Педеротелла
дагестанская. Редкий реликтовый эндемик горного Дагестана
известный из нескольких местонахождений. Часть популяций
находятся в угнетенном состоянии и подвергается антропогенным
факторам. Необходимы специальные исследования для изучения
распространения и оценки состояния.
Potentilla alexeenkoi Lypski – Лапчатка Алексеенко. Редкий
эндемик центральной и восточной частей Большого Кавказа.
Произрастает преимущественно на известняковых скалах. На
территории Дагестана известно несколько популяций в нижнем
течении р. Аварское Койсу, каждая из которых представлена
небольшим числом видов. Состояние вида вызывает опасения, в
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связи с тем, что все популяции подвергаются влиянию различных
антропогенных факторов.
Rhaponticoides razdorskyi (Karjagin) M. V. Agab. et Greuter –
Рапонтикоидес Раздорского. Новый для флоры России и Дагестана
вид. Одна из интересных находок. Считался локальным эндемиком,
произрастающий в нижних предгорьях Азербайджана. Выявлен в окр.
пос. Талги, юго-западнее г. Махачкала Популяция насчитывает около
600-700 особей и занимает площадь всего 2–3 км2. Необходимо
сохранение единственной популяции данного вида.
Rindera tetraspis Pall. – Риндера четырехщитковая. Новый для
Дагестана вид, выявленный в окр. г. Махачкала, вдоль трассы Талги –
Буйнакск. Популяция вида занимает площадь примерно около 1,5 га.
Единственной в Дагестане популяции данного вида может оказать
негативное воздействие разрабатываемый рядом каменный карьер.
Scutellaria granulosa Juz. – Шлемник мелкозернистый. Редкий
эндемик Дагестана. Произрастает на сухих склонах в среднем гоном
поясе. На территории Дагестана известно несколько популяций в
нижнем течении р. Аварское Койсу, каждая из которых представлена
небольшим числом экземпляров. Информация о состоянии
популяций вида отсутствует.
Stachys pauli Grossh. – Чистец Павла. Редкий эндемик восточной
части Большого Кавказа. В Дагестане известен из двух точек: по р.
Ахтычай (р-н с. Хнов) и по р. Сараор (р-н с. Шидиб). Популяции
немногочисленные. Необходимы специальные исследования для
выявления новых местонахождений и общей оценки состояния
популяций.
Veronica amoena M. Bieb. – Вероника приятная. Новый для
Дагестана вид, обнаруженный в Табасаранском р-оне, окр. сел.
Марага. Вид встречается в Азербайджане, и ближайшее
местонахождение вида находится в предгорьях Апшеронского
полуострова. Популяция в год обнаружения была представлена
большим числом особей, местами создавая аспект среди весеннего
разнотравья. Наблюдаются резкие колебания численности вида по
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годам. Необходима охрана данного вида в единственном для России
и Дагестана местонахождении.
Vicia larissae Prima – Горошек Ларисы. Редкий эндемик
восточной части Большого Кавказа. В Дагестане известен из
альпийского пояса г. Ярыдаг (locus classicus). Популяции
немногочисленная. Необходимы специальные исследования для
выявления новых местонахождений и общей оценки состояния
популяций.
Часть 2. Животные
Семейство Белянки - Pieridae
1. Antocharis damone Boisduval, 1836 - Зорька дамона.
2. Colias thisoa Menetries, 1832 - Желтушка тизо
Семейство Голубянки - Lycaenidae
3. Tarucus balkanicus (Freyer, [1844]) - Голубянка балканская.
4. Turanana mystica Morgun & Tikhonov, 2010 - Голубянка
загадочная.
5. Tomares callimachus (Eversmann, 1848) - Томарес каллимах
6. Plebeius eurypilus (Freyer, [1851]) - Голубянка эврипил
7. Aricia anteros (Freyer, [1838]) - Голубянка антэрос
8. Pseudophilotes bavius (Eversman, 1832) - Голубянка бавий.
9. Polyommatus coelestinus (Eversmann, 1843) - Голубянка небесная.
10. Polyommatus (Agrodiaetus) shamil (Dantchenko, 2000) - Голубянка
шамиль.
11. Polyommatus dagestanicus (Forster, 1960) - Голубянка
дагестанская.
12. Satyrium ledereri (Boisduval, 1848) - Хвостатка ледерера
Семейство Нимфалиды - Nymphalidae
13. Melitaea arduinna (Esper, [1783]) - Шашечница горная.
14. Thaleropis ionia (Eversmann, 1851) - Переливница иония.
Семейство Бархатницы - Satyridae
15. Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871) - Бархатница сирийская.
16. Satyrus amasinus Staudinger, 1861 - Бархатница амасийская.
17. Melanargia larissa (Geyer, [1828]) - Пестроглазка лариса.
18. Erebia melancholica Herrich-Schaffer, [1846] - Чернушка
грустная.
19. Pseudochazara daghestana (Holik, 1955) - Бархатница
дагестанская.
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Семейство Белянки - Pieridae
Antocharis damone Boisduval, 1836 - Зорька дамона.
Указания для Дагестана. “A. damone Bsd.” Плющ, Яковлев,
2001 (Дагестан, Рутул); Львовский, Моргун, 2007 (Рутул); Ilyina,
Morgun, 2010 (Рутул). Сборы В. В. Тихонова, 1992-2010 (Дагестан,
долина Самура).
Распространение на территории Дагестана. Южный
макросклон Самурского хребта от селения Ахты до Рутула, на высоте
1000 - 1500 м над ур. м.
Общее распространение. Юг Апеннинского полуострова,
Сицилия, Балканский полуостров, Малая и Передняя Азия, Армения,
Азербайджан, юг Дагестана.
Среда обитания и численность. Обитает по дну балок и
расщелин с зарослями сухолюбивых кустарников и обязательным
присутствием кормового растения гусениц - Вайды широкоплодной
(Isatis latisiliqua Stev.). Вид встречается локально и изредка.
Биология. За год развивается одно поколение. Лёт происходит с
конца апреля до начала июня. Самцы стремительно порхают вдоль
балок, выискивая самок. Самки откладывают яйца поштучно на
бутоны
вайды
широкоплодной
(Isatis
latisiliqua
Stev.).
Новорожденные гусеницы лимонного цвета, а на старших возрастах
приобретают зеленую окраску. Первое время поедают цветки и
бутоны, затем могут кормиться плодами и листьями. На одном
растении мы наблюдали до десятка гусениц. В искусственных
условиях гусеницы кормились цветками желтушника и рапса.
Несмотря на стесненные условия содержания, каннибализма не
наблюдалось. Закончив кормление, гусеницы покидают кормовое
растение и окукливаются на стеблях трав или веточках кустарников.
Зимуют куколки. Некоторые бабочки вылупляются на второй год.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу вид, локальный стенотоп, представленный
единственной известной популяцией в регионе. Закавказский элемент
в фауне Большого Кавказа.
Colias thisoa Menetries, 1832 - Желтушка тизо
Указания для Дагестана. “Colias Thisoa Men.” Kolenati, 1846
(Лезгинский Кавказ); “C. myrmidone var. caucasica Led.” [с большой
степенью вероятности, указание относится к C. thisoa, поскольку вид
указан для высоты выше 8 000 футов (2 600 м) в окрестностях
Куруша, тогда как C. caucasica, по Ю. П. Некрутенко (1990),
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«обитатель ксерофильных участков в зоне хвойных лесов»]
Christoph, 1876 (Куруш); Ильина, 2006 (Дагестан, хр. Салатау);
Львовский, Моргун, 2007 (Дагестан, гора Алахундаг); Ilyina,
Morgun, 2010 (серия точек по Дагестану); Сборы В. В. Тихонова
2002-2011 (серия точек по Дагестану).
Распространение на территории Дагестана. Высокогорные
районы от 2300 до 3000 м над ур. м.
Общее распространение. Восточная Турция, Кавказ,
Закавказье, Северный Иран, горы Средней Азии, Восточного
Казахстана, Западной Монголии и Китая, Алтай, Тува.
Среда обитания и численность. Высокогорные луга
субальпийского и альпийского пояса. Вид редок. Практически всегда
находки единичны.
Биология. Биология изучена слабо. Известно, что за год
развивается одно поколение. Лет бабочек происходит с конца июля
до конца августа. Самцы отличаются быстрым полетом. Иногда они
охраняют свою территорию от посягательства других самцов. Самки
откладывают яйца поштучно на листья высокогорных астрагалов,
которые служат кормом гусеницам (Львовский, Моргун, 2007). В
качестве кормового растения приводился и горошек (Vicia sp.) (Рябов,
1958). По наблюдениям В. В. Тихонова в 2009 г., бабочки
откладывают яйца на остролодочник синий (Oxytropis cyanea).
Гусеницы достигают второго возраста, перестают кормиться и
зимуют.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу альпийский вид с низкой численностью.
Семейство Нимфалиды - Nymphalidae
Melitaea arduinna (Esper, [1783]) - Шашечница горная.
Указания для Дагестана. „M. arduinna (Esper, [1784])“
Львовский, Моргун, 2007 (Дагестан, Рутул); Ilyina, Morgun, 2011
(серия точек по Дагестану). Сборы В. В. Тихонова, 1992-2010
(Дагестан, долина р. Самур).
Распространение на территории Дагестана. Южный
макросклон Самурского хребта от 800 до 1600 м над ур. м.
Общее распространение. Балканский полуостров, Малая Азия,
юго-восток Украины и европейской части России, Дагестан,
Закавказье, Ближний Восток, Передняя Азия, Южный Урал, Алтай,
горы Казахстана и Средней Азии, северо-запад Китая.
60

Среда обитания и численность. Сухие горные склоны с
зарослями колючих астрагалов и других сухолюбивых кустарников.
Вид обычен.
Биология. За год развивается одно поколение. Бабочки
наблюдаются с середины мая до конца июня. Летают,
преимущественно, по дну балок и другим безветренным местам.
Питаются нектаром сложноцветных растений (Львовский, Моргун,
2007). Самки откладывают яйца кладками до ста штук. По нашим
наблюдениям, гусеницы живут и зимуют группами в гнездах из
шелковины. Питаются листьями псефеллюсов (Psephellus spp.) из
семейства сложноцветных (Asteraceae). Гусеницы первых возрастов
выедают мякоть листа, оставляя одну стенку нетронутой. Достигнув
третьего возраста перестают кормиться и зимуют. После зимовки, на
четвертом-пятом возрасте живут одиночно, либо небольшими
группами. Перед окукливанием достигают 26-28 мм длины. Куколки
располагаются на стеблях растений рядом с поверхностью земли,
либо под камнями.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу стенотопный вид с низкой численностью,
находящийся на границе ареала.
Семейство Бархатницы - Satyridae
Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871) - Бархатница сирийская.
Указания для Дагестана. “Satyrus Hermione L.” Christoph,
1876 (Дагестан, Дербент); Becker, 1881 (Дагестан, Ахты); Romanoff,
1884 (Дербент); Мазанаева, Ильина, 2006 (Дагестан, ущелье Талги);
Львовский, Моргун, 2007 (Дагестан); Тихонов, Ильина, 2008
(Дагестан, Сарыкум); Ilyina, Morgun, 2011 (серия точек по
Дагестану). Сборы В. В. Тихонова, 2003-2010 (серия точек по
Дагестану).
Распространение на территории Дагестана. Горные районы
до 1200 м над ур. м., дельта Самура.
Общее распространение. Балканский полуостров, Малая Азия,
Ближний Восток, Иран, Кавказ и Закавказье (Некрутенко, 1990;
Львовский, Моргун, 2007).
Среда обитания и численность. Степные склоны с зарослями
кустарников, дубовые редколесья, пойменные леса и заброшенные
плодовые сады. В большинстве популяций вид обычен.
Биология. За год развивается одно поколение. Лет наблюдается
с середины июня до конца сентября. Бабочки питаются соком
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деревьев и забродивших фруктов. Большую часть времени проводят
сидя на стволах, камнях или на почве у основания деревьев со
сложенными крыльями. Самцы, взлетая, иногда кружатся парами
(Львовский, Моргун, 2007). Яйца самки откладывают поштучно на
сухие злаки. Гусеницы зимуют в третьем возрасте. Окукливаются в
земляной колыбельке (Bellman, 2003). По нашим наблюдениям, в
искусственных условиях гусеницы развиваются без диапаузы. Днем
скрываются внутри куртин злаков. Кормятся преимущественно
ночью.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу стенотопный вид с низкой численностью,
находящийся на границе ареала.
Семейство Голубянки – Lycaenidae
Tarucus balkanicus (Freyer, [1844]) - Голубянка балканская.
Указания для Дагестана. “Lycaena Balkanica” Becker, 1871
(Дербент); Christoph, 1876 (Дербент); Romanoff, 1884 (Дербент);
Моргун, 2004 (серия точек по Дагестану); Ильина, 2006 (Дагестан,
Агвали); Львовский, Моргун, 2007 (серия точек по Дагестану);
Тихонов, 2007 (Дагестан: с. Чах-Чах на Самуре); Ilyina, Morgun,
2010 (серия точек по Дагестану); Сборы В. В. Тихонова, 1992-2011
(серия точек по Дагестану).
Распространение на территории Дагестана. Горные районы
до 1200 м над ур. м.
Общее распространение. Северо-западная Африка, Балканский
полуостров, Малая Азия, Дагестан, Закавказье, Ближний Восток,
Аравийский полуостров, Передняя Азия, горы Средней Азии
(Копетдаг, Таджикистан).
Среда обитания и численность. Горные склоны с зарослями
держи-дерева. Вид, как правило, редок, но в некоторых районах
Внутригорного Дагестана мы наблюдали до 50-ти бабочек за
трёхчасовую экскурсию.
Биология. За год развиваются два поколения. Лет наблюдается
с начала мая до первой половины августа. Бабочки охотно посещают
цветущие растения. Самцы отчаянно дерутся между собой за
открытые каменистые участки. Самки откладывают яйца штучно на
молодые стебли держи-дерева (Paliurus spina-christi) – кормового
растения гусениц. По нашим наблюдениям, при кормлении гусеницы
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выгрызают мякоть листа снизу, оставляя нетронутой верхнюю часть
листовой пластинки, образуя при этом характерный рисунок.
Окукливаются на листьях. В Северной Африке и Малой Азии
гусеницы питаются листьями унаби (Zizyphus spp.), а в Закавказье
развиваются на гелиотропе (Heliotropium spp.) (Hesselbarth et al., 1995;
Tolman, 1997). Зимуют куколки.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу стенотопный вид с низкой численностью.
Turanana mystica Morgun & Tikhonov, 2010 - Голубянка
загадочная.
Распространение на территории Дагестана. Окрестности с.
Чирката, как на правом, так и на левом берегу р. Андийское Койсу.
Общее распространение. Эндемик Внутригорного Дагестана
Среда обитания и численность. Засушливые каменистые
горные склоны с зарослями держи-дерева. Вид редок.
Биология. Практически не изучена. За год развивается одно
поколение. Лет наблюдается в июне - августе. Известно, что биология
вида на основной части ареала связана с акантолимоном
(Acantholimon) (Tolman, 1997). Однако в окресностях Чиркаты
акантолимон не произрастает, и развитие гусениц происходит на
других растениях. Возможно, что кормовым растением являются
другие виды семейства кермековых (Limoniaceae).
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
эндемичный, стенотопный вид с низкой численностью.
Tomares callimachus (Eversmann, 1848) - Томарес каллимах
Указания для Дагестана. Тихонов, 2007 (Дагестан, с. ЧахЧах); Ilyina, Morgun, 2010 (Дагестан: с. Чах-Чах; окр. п. Леваши).
Сборы В. В. Тихонова, 2003-2011 (Дагестан, окрестности с. Чах-Чах).
Распространение на территории Дагестана. Южный
макросклон Самурского хребта в окрестностях с. Чах-Чах, 700 м над
ур.м. По сборам А. Афанасова, приводится для окр. пос. Леваши, ю.
склон хр. Кулимеэр. (Ilyina, Morgun, 2010).
Общее распространение. Крым, южные и юго-восточные
области Европейской части России, Казахстан, Дагестан, Закавказье,
Турция, Узбекистан, Киргизстан, Копетдаг (Туркменистан).
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Среда обитания и численность. Встречается по дну горных
распадков с засушливыми редколесьями и кустарниковыми
зарослями. Вид редок.
Биология. Развивается в одном поколении. Лет наблюдается с
начала апреля до начала мая. Бабочки летают очень низко над землей.
По нашим наблюдениям, гусеница питается сначала цветками, а
затем и семенами астрагала чашечкового (Astragalus calycinum).
Зимует куколка. В качестве кормовых растений для крымских
популяций указывается Astragalus utriger и Hedisarum candidum
(Будашкин, 2003).
Наиболее полное наблюдение за биологией этого вида
проведено Валерием Щуровым (1999) в Краснодарском крае. Здесь
мы приводим выдержки из его работы: "...лет Каллимаха
продолжается около месяца, его начало зависит от периода высоких
температур в апреле, на который быстро реагируют куколки,
зимующие в верхнем слое почвы. Бабочки активны с 8-30 до 18-30, не
пугливы. У каждого самца строго ограниченный и патрулируемый
участок. Все пролетавшие поблизости бабочки преследовались
«хозяином» участка, однако лишь с другими самцами своего вида
затевался «поединок» в воздухе, и кружащаяся пара взмывала вверх.
Даже неоднократно вспугнутый самец, сделав облет своей
территории, неизменно возвращался на прежнее место. Самки
встречались поблизости от куртин астрагала Astragalus utriger,
являющегося кормовым растением гусениц. Самки откладывают яйца
по одному на чашечки цветов и молодых плодиков. Развитие яйца
продолжается 3-5 дней, его цвет меняется с зеленоватого на
перламутрово-белый. Гусеницы сразу же после отрождения
вгрызаются в стенку плодиков ближе к чашечке и питаются внутри
их. Развитие гусеницы 1-2 возраста полностью завершается в одном
плодике. Гусеницы старших возрастов питаются в уже подросших
бобах со сформировавшимися семенами, но еще нежными створками.
Личинка прогрызает в стенке круглое отверстие и проникает в боб,
где выгрызает семена и, прежде всего, сочную внутреннюю часть
створок. Гусеница выходит из этого же отверстия и заселяет другой
плод, экскременты остаются внутри поврежденного плода. В
процессе развития гусеница, по-видимому, не покидает одного
кормового растения, что объясняется разреженным произрастанием
астрагала, однако даже молодые гусенички способны активно
перемещаться в поисках пищи. Гусенице 3-4 возраста необходимо 4-5
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молодых завязей, столько же плодиков требуется для завершения
развития гусенице старшего возраста. Всего одной личинкой
повреждалось до 12-15 плодиков. Взрослая гусеница длиной 13-15
мм. Гусеницы Каллимаха являются мирмекофилами и активно
посещаются муравьями. Окончившая питание гусеница уходит в
почву у корней астрагала. В природе куколки обнаруживались на
глубине 10-15 см в небольшой камере в ходах муравьев,
проложенных в плотной глине. Стадия яйца длится 3-5 дней,
гусеницы – около 20 дней, куколки – более 10 месяцев, имаго – 10-15
дней.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу стенотопный вид с низкой численностью.
Plebeius eurypilus (Freyer, [1851]) - Голубянка эврипил
Указания для Дагестана. “Lycaena Eurypilus” Becker, 1881
(Дагестан, Ахты); “Plebeius eurypilus (Freyer, [1851])” Tshikolovets,
2003 (Дагестан, Тарки); “P. eurypilus eurypilus (Freyer, 1851)”
Львовский, Моргун, 2007 (Восточный Кавказ, Дагестан: Тарки,
Агвали); “Kretania eurypilus iranica” Ильина, 2006 (Дагестан,
Агвали); “Kretania eurypilus Freyer” Тихонов, 2007 (Дагестан, долина
Самура от 1000 до 1500 м над ур. м); Ilyina, Morgun, 2010 (серия
точек по Дагестану). Сборы: В. В. Тихонова, 2007-2011 (серия точек
по Дагестану).
Распространение на территории Дагестана. Горные районы
до 1600 м над ур м.
Общее распространение. Балканский полуостров, Малая Азия,
Кавказ, Закавказье, Передняя Азия, горы Средней Азии, Афганистан.
Среда обитания и численность. Горные склоны, покрытые
трагакантовыми астрагалами. Вид, как правило, редок, но на
Самурском хребте местами обычен.
Биология. За год развивается одно поколение. Лет наблюдается
с начала мая до начала июля. Иногда наблюдается территориальное
поведение самцов, которые обороняют отдельные кусты колючих
астрагалов Astracantha aurea и A. denudata. По литературным данным
(Tolman,1994), самки откладывают яйца штучно на верхнюю сторону
листьев астрагалов. Зимуют гусеницы первого возраста, которые
после зимовки вгрызаются в стебель. Во время развития опекаются
муравьями из рода Camponotus. Cтадия куколки длится 2-3 недели.
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Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий
стенотопный вид на границе ареала.
Aricia anteros (Freyer, [1838]) - Голубянка антэрос
Указания для Дагестана. “Lycaena Anteros” Becker, 1869
(Дагестан, Дербент [?]); Becker, 1881 (Дагестан, Ахты); Christoph,
1876 (Дагестан, Куруш); “Aricia anteros Freyer” Тихонов, 2007
(Дагестан, хр. Кябяктепе).
Распространение на территории Дагестана. На хребте
Кябяктепе, мы наблюдали этот вид на высоте от 1450 до 1800 м над
ур. м. Гуго Христов приводил его для окрестностей Куруша
(Christoph, 1876), при этом указывал на редкость бабочки.
Общее распространение. Южная Европа, Малая Азия, Кавказ,
Закавказье, Ближний Восток, Передняя Азия.
Среда обитания и численность. Бабочки встречались у нижней
границы субальпийского пояса на южном склоне вдоль берега реки.
В 2007 г. собрано 5 экземпляров.
Биология. За год развивается одно поколение. Лет наблюдается
в июне-июле. Самцы иногда сидят по берегам горных ручьев. Самки
откладывают яйца штучно на нижнюю сторону листьев герани
(Geranium spp.) или аистника (Erodium spp.) – кормовых растений
гусениц. Зимуют гусеницы (Львовский, Моргун, 2007).
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу стенотопный вид с низкой численностью.
Pseudophilotes bavius (Eversman, 1832) - Голубянка бавий.
Указания для Дагестана.“ Pseudophilotes bavius Ev.”
Львовский, Моргун, 2007 (Дагестан: Карабудахкентский район);
Ilyina, Morgun, 2010 (ущелье Талги; хр. Нукатль, окр с. Колоб и с.
Кахиб). Сборы В. В. Тихонова 2002-2012 (Дагестан: Гуниб; нижнее
течение Аварского и Андийского Койсу; р. Сараор).
Распространение на территории Дагестана. Горные районы от
700 до 1600 м над ур м.
Общее распространение. Северная Африка, юго-восток
Европы, Малая Азия, Кавказ, Закавказье, Ближний Восток, север
Ирана, северо-запад Казахстана.
Среда обитания и численность. Горные склоны южной
экспозиции с участками сухолюбивой растительности, зарослями
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кустарников и обязательным присутсвием шалфеев. Вид известен по
единичным находкам.
Биология. За год развивается одно поколение. Лет наблюдается
с конца мая до конца июня. Самки откладывают яйца штучно на
цветки шалфея (Salvia spp.). Гусеницы питаются их цветками, реже
листьями. Куколки зимуют, располагаясь на нижней стороне листьев
(Tolman, 1997).
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу стенотопный вид с низкой численностью.
Polyommatus coelestinus (Eversmann, 1843) - Голубянка небесная.
Указания для Дагестана. Тихонов, 2007 (Дагестан, южный
склон Самурского хребта от 900 до 1500 м).
Замечания по систематике. Дагестанские популяции относятся
к подвиду P. coelestinus alticola (Christoph, 1886), отличающийся
расширенным блестящим голубым опылением и редуцированными
темными точками на исподе заднего крыла, а также более широкой
краевой каймой на крыльях самцов (Львовский, Моргун, 2007).
Распространение на территории Дагестана. Известен только с
южного макросклона Самурского хребта, где встречается от селения
Ахты до селения Рутул, на высоте от 1000 до 1400 м над ур. м.
Общее распространение. Балканский полуостров, север Малой
Азии, степная зона юго-востока Украины и европейской России,
Дагестан, Закавказье, Передняя Азия, северо-запад Казахстана.
Среда обитания и численность. Горные склоны с участками
степной растительности и колючими астрагалами Astracantha aurea и
A. denudata. Чаще встречается по дну небольших балок. Вид
распространен локально, но известные популяции имеют высокую
численность.
Биология. За год развивается одно поколение. Лет наблюдается
с конца апреля до конца июня. Самцы часто встречаются по берегам
луж и ручьёв. Самки откладывают яйца штучно на верхнюю сторону
листьев горошка – кормового растения гусениц. В Европе гусеницы
развиваются на горошке, люцерне, клевере, язвеннике (Anthyllis ssp.)
и доннике (Melilotus ssp.). Зимует гусеница (Львовский, Моргун,
2007).
В популяциях Дагестана, по-видимому, чаще зимует куколка,
хотя, покольку сроки лёта растянуты, могут зимовать и гусеницы.
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Развитие преимагинальных стадий изучил Борис Страдомский
(2009). По его наблюдениям: "Яйцо. Диаметр яйца 0.55-0.60 мм,
высота 0.20-0.25 мм. Цвет яйца белый с зеленоватым оттенком,
микропиле зеленое. Самка откладывает яйца по одному на листья
кормовых растений гусениц Vicia spp. Гусеница выходит из яйца с 5го дня после его откладки. Гусеница. Длина гусеницы первого
возраста составляет около 1 мм. Цвет желтовато-зеленый. Вдоль
спины и боков несет длинные белые волоски. Голова буроваточерная. Сразу после выхода из яйца гусеница идет к корням
кормового растения. Питается только в темноте. Линька гусениц
происходит каждые 3-4 дня с суточной паузой в питании перед
линькой. Причем увеличение размера гусеницы в каждом возрасте
незначительно по сравнению с другими видами голубянок. Также, в
отличие от других таксонов Lycaenidae, гусеница проходит в своем
развитии перед окукливанием 7-8 возрастов. Покровы гусениц 2-6
возрастов жесткие и неэластичные, поэтому при линьке шкурка не
скатывается к концу тела, а растрескивается вдоль тела и после
выхода из нее гусеницы сохраняет первоначальную форму тела. С
седьмого возраста гусеницы предпочитают питаться цветами,
полностью игнорируя их в младших возрастах. Гусеницы всех
возрастов тусклые, желтовато-зеленые, практически без какого-либо
рисунка, очень медлительные. При выращивании в лабораторных
условиях на естественной пище диапаузы в развитии гусениц не
отмечено. На 38-41 день развития при достижении размеров 13-15 мм
гусеницы прекращают питание и ищут убежище в почве, где через 23 дня окукливаются. Куколка. Длина куколки составляет 8.5-9.5 мм.
Куколка матовая, желтовато-зеленая, с темной спинной полосой и
белыми дыхальцами с редкими короткими волосками. По мере
созревания (с 4-х суток) куколка заметно обесцвечивается, в то же
время, зачатки глаз темнеют. Затем через 2 дня темнеют
переднеспинка и зачатки крыльев. С 7-го дня от окукливания (при
температуре около +30°С) из куколки выходит имаго."
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу стенотопный вид с низкой численностью.
Polyommatus (Agrodiaetus) shamil (Dantchenko, 2000) - Голубянка
шамиль.
Указания для Дагестана. “Lycaena Actis HS.” Romanoff, 1884
(Дербент); “Agrodiaetus shamil sp. n.” Dantchenko, 2000 (in Tuzov et
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al., 2000) (Дагестан: Гуниб, Ахты, Дербент, Ходжал-Махи, Леваши,
Хунзах. Азербайджан: Алтыагач); Lukhtanov & Dantchenko, 2002
(Дагестан, Гуниб); Ильина, 2006 (Дагестан, хр. Чонкатау);
“Polyommatus shamil (Dantchenko, 2000)” Львовский, Моргун, 2007
(окрестности селений Гуниб, Хунзах, Ахты, Дарги, Леваши и др.; хр.
Чонкатау); Тихонов, 2007 (Рутул, 1400-1500 м над ур. м; с. Чах-Чах,
800 м над ур. м). Сборы В. В. Тихонова 2003-2010 (серия точек по
Дагестану).
Распространение на территории Дагестана. Горные районы от
300 до 1800 м над ур. м.
Общее распространение. Северо-Восточный Азербайджан,
Дагестан.
Среда обитания и численность. Горные степные склоны с
сухолюбивыми кустарниками. Встречается локально, но вид обычен.
Биология. Развивается в одном поколении. Лет наблюдается с
конца июля до первой половины сентября. Бабочки питаются
нектаром различных растений. На ночь устраиваются на стеблях трав,
расположившись головой вниз. Самцы часто собираются по берегам
луж и ручьев. Самки откладывают яйца поштучно на листья и стебли
ксантобрихиса Боброва (Xantobrychis (=Onobrychis) bobrovii). Мы
находили гусениц, питающихся цветками и плодами астрагала.
Зимуют гусеницы первого-второго возраста. Окукливаются в верхнем
слое почвы.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как
субэндемичный, украшающий природу стенотопный вид с низкой
численностью.
Polyommatus dagestanicus (Forster, 1960) - Голубянка
дагестанская.
Указания для Дагестана. “Lycaena phyllis Chr.” Рябов, 1958
(Дагестан); “Agrodiaetus phyllis dagestanica ssp. n.” Forster, 1960
(Дагестан, Ходжал-Махи); Коршунов, 1972 (Дагестан); “A. phyllis
(Christoph, 1877) ssp. dagestanicus Forster, 1960” Tuzov et al., 2000
(северо-восточная часть Большого Кавказа); “A. dagestanicus Forster”
Lukhtanov, Dantchenko, 2002 (Дагестан, Гуниб); “A. phyllis
daghestanicus Forster, 1956” (!) Ильина, 2006 (Дагестан, хр.
Чонкатау); “Polyommatus phyllis (Christoph, 1877) ssp. dagestanicus
Forster, 1960” Львовский, Моргун, 2007 (высокогорья Дагестана от
600 до 2200 м над ур м: окрестности Гуниба; хребты: Гимринский,
69

Андийский, Чонкатау). Сборы В. В. Тихонова, 2004-2010 (Дагестан:
хр. Чонкатау, долина Андийского Койсу).
Распространение на территории Дагестана. Горные районы от
600 до 1300 м над ур. м.
Общее распространение. Эндемик Дагестана.
Среда обитания и численность. Горные засушливые склоны с
подушками колючих эспарцетов (Onobrychis cornuta). Встречается
локально, но, как правило, в большом количестве.
Биология. Развивается в одном поколении. Лет наблюдается с
начала июня до середины августа. Бабочки питаются нектаром
различных растений. На ночь устраиваются на стеблях трав,
расположившись головой вниз. Самцы иногда собираются по берегам
луж и ручьев. Самки откладывают яйца штучно на листья и стебли
эспарцета колючего (Onobrychis cornuta). Удивительная особенность
гусениц обнаружилась в искусственных условиях. Оказалось, что они
могут обходиться без корма 2-3 недели! Окукливаются в верхнем
слое почвы.
По наблюдениям Антона Бирюкова (Кисловодск), в
искусственных условиях гусеницы развивались на ксантобрихисе
Васильченко (Xanthobrychis vassilczenkoi).
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как эндемичный,
украшающий природу стенотопный вид.
Satyrium ledereri (Boisduval, 1848) - Хвостатка ледерера
Указания для Дагестана. Morgun et Tikhonov, 2009 (Дагестан,
р. Сараор).
Распространение на территории Дагестана. Вид обнаружен на
восточном макросклоне Богосского хребта в ущелье реки Сараор левого притока Аварского Койсу, на высоте 1600 м над ур м.
(Моргун, Тихонов, 2009).
Общее распространение. Остров Самос (Греция), Ближний
Восток, Малая Азия, Закавказье, Передняя Азия.
Среда обитания и численность. Горные склоны, покрытые
трагакантовыми астрагалами, курчавками и другими сухолюбивыми
кустарниками. Вид редок. За два часа экскурсии в 2009 году собраны
5 экземпляров.
Биология. Развивается в одном поколении. Лет наблюдается с
конца июня до конца июля. Бабочки порхают вокруг кустов курчавки
(Atraphaxis daghestana). Кормятся нектаром травянистых медоносов.
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Самки откладывают яйца поштучно на нижнюю сторону листьев
курчавки.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как украшающий
природу стенотопный вид с низкой численностью, находящийся на
границе ареала.
Thaleropis ionia (Eversmann, 1851) - Переливница иония.
Указания для Дагестана. “Thaleropis ionia (Eversmann, 1851)
Плющ, Яковлев, 2001 (Дагестан, ущелье Талги); Ильина, 2006
(Дагестан: ущелье Талги, окр. Агвали); Мазанаева, Ильина
(Дагестан, ущелье Талги); Львовский, Моргун, 2007 (Дагестан:
Агвали, Талги); Ilyina, Morgun, 2011 (серия точек по Дагестану);
Сборы В. В. Тихонова (Дагестан: окр. с. Чирката в нижнем течении
Андийского Койсу; ущелье Талги).
Распространение на территории Дагестана. Талгинское
ущелье близ Махачкалы, окрестности с. Агвали в ущелье Андийского
Койсу, окрестности селения Чирката в ущелье Андийского Койсу.
Общее распространение. Малая Азия, Закавказье, Северозападный Иран, Северо-восточный Ирак.
Среда обитания и численность. Каменистые ущелья с
зарослями сухолюбивых кустарников, таких как держи-дерево и
каркас. Встречаются бабочки редко, один-два экземпляра за
экскурсию, но в ущелье Талги популяция более многочисленна и
можно наблюдать до пятнадцати бабочек за трехчасовую экскурсию.
Биология. За год развиваются два поколения. Лет происходит в
апреле - мае и с конца июля до сентября. Бабочки отличаются очень
быстрым полетом. В покое сидят на вершинах валунов или скальных
выступах. Самцы защищают свою территорию и не допускают на ней
присутствия конкурентов. Поведение бабочек в ущелье Талги
наблюдал Дмитрий Моргун: "Имаго летают в кронах и вдоль дороги
совместно с перезимовавшими особями носатки, держатся в кронах
еще неолиственных каркасов, на каменистых стенках и дорогах,
изредка самцы отмечаются у луж". Самки делают кладки на листья
каркаса (Celtis) - кормового растения гусениц. Гусеницы живут в
гнездах из сплетенных листьев. Зимуют куколки (Tuzov et al., 2000).
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу стенотопный вид с низкой численностью,
находящийся на границе ареала.
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Satyrus amasinus Staudinger, 1861 - Бархатница амасийская.
Указания для Дагестана. “Satyrus bryce” Becker, 1875
(Дагестан, Ахты); Ильина, 2006 (Дагестан: ущелье Талги; окр. с.
Кака-Шура); Мазанаева, Ильина, 2006 (Дагестан: ущелье Талги, хр.
Чонкатау); Львовский, Моргун, 2007 (Предгорный и Горный
Дагестан); Тихонов, Ильина, 2008 (Дагестан, Сарыкум); Богданов,
2008 (Дагестан); Ilyina, Morgun, 2011 (серия точек по Дагестану).
Сборы В. В. Тихонова, 2002-2011 (серия точек по Дагестану).
Распространение на территории Дагестана. Горные районы от
200 до 2000 м над ур. м.
Общее распространение. Восточная часть Малой Азии,
Восточное Закавказье, включая Джавахетско-Армянское нагорье.
Среда обитания и численность. Горные хорошо прогреваемые
степи с каменистыми обнажениями и кустарниковыми зарослями. В
окрестностях бархана Сарыкум в 2008 г. наблюдался в массе. В 2009
г. вспышки численности произошли на южном склоне хребта
Чонкатау и в окрестностях посёлка Дубки.
Биология. За год развивается одно поколение. Лёт наблюдается
с начала июня до первых чисел августа. Самцы взлетают на вершины
холмов и, медленно слетая вниз, выискивают вылупившихся самок.
При этом они вибрируют широко расставленными крыльями, что
позволяет им летать очень медленно. Агрессии по отношению к
другим самцам не проявляют. Бабочки кормятся нектаром различных
сложноцветных растений. Самки откладывают яйца поштучно на
стебли злаков - кормовых растений гусениц. В отличие от других
дагестанских представителей семейства, у бархатницы амасийской
зимуют яйца. Гусеницы вылупляются ранней весной, прогрызая
оболочку яйца в верхней части.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу стенотопный вид с низкой численностью,
находящийся на границе ареала.
Melanargia larissa (Geyer, [1828]) - Пестроглазка лариса.
Указания для Дагестана. Ilyina, Morgun, 2011 (серия точек по
Дагестану). Сборы В. В. Тихонова, 2008-2011 (Серия точек по
Дагестану).
Распространение на территории Дагестана. Горные районы от
600 до 1500 м над ур. м.
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Общее распространение. Балканский полуостров, Малая Азия,
Закавказье, Северо-западный Иран.
Среда обитания и численность. Cухолюбивые редколесья и
участки горной степной растительности с зарослями колючих
кустарников. Бабочки иногда летают совместно с Melanargia russiae и
M. galathea. В обнаруженных популяциях вид обычен. На некоторых
целинных склонах Богосского хребта в 2009 г. мы наблюдали
массовый вылет этого вида.
Биология. За год развивается одно поколение. Лет происходит с
середины июня до первой половины августа. Самцы неагрессивны и
активно ищут сидящих на злаках самок. Бабочки активно посещают
цветущие растения - различные чертополохи и скабиозу. Самки
откладывают яйца поштучно на основание стеблей злаков или на
почву. Гусеницы вылупляются через 7-10 дней.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как редкий,
украшающий природу стенотопный вид с низкой численностью,
находящийся на границе ареала.
Erebia melancholica Herrich-Schaffer, [1846] - Чернушка
грустная.
Указания для Дагестана. “Erebia Stygne O.” [?] Romanoff,
1884, (Дагестан, Куруш); Львовский, Моргун, 2007 (Северный
Кавказ: от хребта Аибга до Дагестана); Ilyina, Morgun, 2011
(Дагестан, г. Алахундаг). Сборы В. В. Тихонова, 1996-2011 (серия
точек по Дагестану).
Распространение на территории Дагестана. Высокогорные
районы от 2400 до 2800 м над ур. м.
Общее распространение. Большой Кавказ, Закавказье, Малая
Азия (Лазистанский хребет и Агрыдаг).
Среда обитания и численность. Субальпийские и частично
альпийские злаковые луга. На хребте Кабяктепе В. В. Тихоновым в
2007-2008 гг. отмечались единичные экземпляры, а в верховьях
Каракойсу (2010 г.) на высоте 2800 м над ур. м., одновременно можно
было видеть 15-20 порхающих бабочек.
Биология. За год развивается одно поколение. Лёт наблюдается
с середины июля до конца августа. Самцы неагрессивны друг к другу.
Бабочки питаются нектаром растений. Самки откладывают яйца
поштучно на сухие и зеленые листья и стебли злаков. Гусеницы
появляются через 9-10 дней. Кормятся неохотно и уходят на зимовку
73

в первом возрасте. По наблюдениям Антона Бирюкова (Кисловодск),
в условиях квартиры гусеницы кормились до третьего возраста.
Дальнейшее их развитие проходило только после зимовки. Наш опыт
по выращиванию гусениц показал, что при использовании
искусственного освещения по 11-12 часов в сутки развитие не
прекращается. Отмечено две формы окраски гусениц. Большинство
имеют светло-коричневый основной цвет, но около 10% - светлозеленый. Гусеницы ведут скрытный образ жизни и даже ночью
кормятся внутри куртин злаков. Вырастают до 30-32 мм.
Окукливаются в почве. В лабораторных условиях развитие от яйца до
имаго занимает 3.5 - 4.5 месяца.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как кавказский
эндемик, редкий, украшающий природу стенотопный вид с низкой
численностью, находящийся на границе ареала.
Pseudochazara daghestana (Holik, 1955) - Бархатница
дагестанская.
Указания для Дагестана. “S. geyeri daghestana ssp. n.” Holik,
1955 (Дагестан, Гуниб); “Pseudochazara daghestana Holik” Gross,
1978 (Дагестан); Ильина, 2004 (хребет Нукатль, окрестности Гуниба;
хр. Чонкатау; Андийский хр.; Рутульский район); Ильина, 2006
(Цунтинский район; хр. Чонкатау); “P. daghestana daghestana Holik”
Богданов, 2007 (Дагестан); Ilyina, Morgun, 2011 (серия точек по
Дагестану). Сборы В. В. Тихонова, 2003-2010 (серия точек по
Дагестану).
Распространение на территории Дагестана. Горные районы от
700 до 2000 м над ур. м.
Общее распространение. Центральный и Восточный Кавказ,
Закавказье, Северный Иран.
Среда обитания и численность. Засушливые степные склоны
со скальными обнажениями и осыпями. Вид, как правило, обычен.
Биология. За год развивается одно поколение. Лёт наблюдается
с начала июля до первой половины октября. Молодые бабочки редко
питаются нектаром, тогда как облетанные - часто и подолгу сидят на
цветках чертополохов. Самцы активно ищут самок, облетая свою
территорию, иногда борются между собой на вершинах холмов.
Выведшиеся самки в полете атакуются несколькими самцами,
которые летят следом и активно сталкиваются с ней крыльями.
Спаривание происходит на открытом участке грунта, причем
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остальные самцы быстро теряют интерес к происходящему. В сцепке
самки носят самцов. Отдыхающие бабочки сидят на открытых
участках почвы или камнях. Самки откладывают яйца поштучно на
листья и стебли злаков. Гусеницы вылупляются примерно через
десять дней. Они практически не питаются и зимуют на первом
возрасте. Активно кормиться начинают ранней весной. Днем
заметить гусениц сложно, поскольку они сидят на основании
травинок головой вниз. В своём развити проходят четыре возраста.
Окукливаются в почве или в подстилке.
Рекомендуется к включению в КК Дагестана как кавказский
эндемик, редкий, украшающий природу стенотопный вид с низкой
численностью, находящийся на границе ареала.
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5. Программа ведения Красной книги
Республики Дагестан на 2012-2019 гг.
Работы предыдущего периода в основном были связаны с
уточнением ареалов и краткосрочными наблюдениями, полученными
в результате маршрутных экспедиционных исследований. Для
дальнейшей работы над ведением Красной книги на 2012-2019 гг.
необходимо расширить исследования над видами и перейти на более
глубокие мониторинговые популяционные исследования на
стационарных точках наблюдений. Необходимо дополнить схему
описания вида для базы данных по видам новыми расширенными
данными. В качестве предложений представляем схему-карточку
описания вида сосудистого растения. Подобные карточки должны
поступать в информационный центр Комиссии по Красной книги
Республики Дагестан для создания базы данных, необходимой для
нового издания Красной книги Республики Дагестан – 2019 года.
Схема описания редкого вида растения для базы данных
Название вида (русское, латинское)
I. Район, по которому представляются сведения
II. Характеристика ценопопуляций по следующей схеме:
1. № описания
2. Характеристика местообитания и экология:
1) привязка административная и физико-географическая;
2) название фитоценоза с указанием экологических
особенностей места произрастания;
3) дата первого и последнего сообщения о наличии этого
местонахождения вида (по литературе, гербарию, личным
наблюдениям);
4) рельеф, тип почвы, материнская порода, близость водного
источника и др.
3. Характеристика ценопопуляции:
1) сроки проведения обследования, кем проведено;
2) фенофаза вида;
3) состояние
популяции:
процветающее,
нормальное,
угрожаемое, на грани исчезновения
4) степень (слабая, сильная) и причины деградации особей и
популяции (естественные или антропогенные);
5) тенденции изменения численности популяции: возрастает,
снижается, стабильна, неизвестна;
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6) генетическое разнообразие (наличие различий в форме,
окраске цветка, в мощности особей и т.д.)
7) структура популяции (соотношение возрастных групп
растений в популяции);
8) площадь популяции;
9) характер пространственного размещения особей (побегов):
сплошное, диффузное, групповое (с указанием средних
размеров скоплений), клонами (с указанием численности
особей в клоне), единичными особями;
10)
общая численность или плотность (среднее число
особей (побегов) на единицу площади);
11)
численность или плотность генеративных особей
(побегов);
12)
форма возобновления (семенное, вегетативное) и
характеристика его интенсивности (среднее число молодых
особей на единицу площади, если возможно – отдельно
всходов);
13)
категория чувствительности (шкала прилагается
ниже);
14)
категория значимости (шкала прилагается ниже).
4. Присутствие на охраняемой территории, факторы угрозы,
рекомендации:
1) наличие и форма территориальной охраны;
2) угрожающие факторы с указанием формы и степени
угрозы;
3) рекомендации по режиму сохранения данной популяции.
5. Дополнительные сведения по характеристике состояния
популяции (если таковые имеются):
- динамика численности;
- возрастной спектр (инвазионный, нормальный, регрессивный;
вегетативно-ориентированный – преобладание ювенильных,
имматурных и взрослых вегетативных особей, генеративноориентированный – преобладание генеративных, бимодальный – с
двумя пиками, один из которых в спектре приходится на
вегетативные, другой – на генеративные особи) и его динамика;
- интенсивность плодоношения (среднее число плодов на
генеративную особь (побег), среднее число семян на плод);
- биоморфологическая характеристика особей отдельных
возрастных групп (проростки, ювенильные, имматурные с 1-2
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ассимиляционными
листьями,
виргинильные
–
с
2-3
ассимиляционными листьями, по форме не отличающихся от
листьев генеративных особей, генеративные, при этом учитывается
высота, число цветков или плодов, число листьев, длина, ширина и
др.;
- литературные и иные источники информации по этому
местонахождению;
6. Прилагается закартированная популяция (не менее 5 кв. м),
сообщество с участием редкого вида по проективному покрытию,
вертикальная структура сообщества с участием редкого вида.
7. Прилагается видовая карта.
III. Перечень прочих известных местонахождений вида в регионе с
указанием следующих сведений:
- географическая привязка (населенный пункт или физикогеографическая приуроченность);
- дата первого и последнего сообщения о наличии этого
местонахождения вида;
- литературные и иные источники информации по этому
местонахождению.
Составитель.
Кроме того, при работе по редким краснокнижным и эндемичным
видам растений необходим новый подход к картированию. Считаем
целесообразным на следующем этапе при составлении видовых карт
редких видов отражать распространение видов с учетом трех
временных ступеней: а) находки до 1900 г; б) находки до 1950 г; в)
находки после 1950 г. Временные ступени фиксируются в условных
обозначениях каждого вида разной степени закрашивания условного
знака: до 1900 г – бесцветный знак, до 1950 г. – наполовину окрашен,
после 1950 г. – окрашен полностью.
Данная методика картирования была предложена на втором
симпозиуме
«Комитета
фитотаксономических
исследований
Средиземноморья (OPTIMA).
C. Kunkele был разработан метод картирования, согласно
которому территория разбивается на растровые поля, каждое поле
обозначено буквенными индексами. Для Дагестана приняты
следующие индексы KJ, LJ, MJ (UTM 20 x 20 км). Поле делится на
4 квадрата (5 на 5 км), которые обозначаются цифрами при
буквенных индексах (KJ1, KJ2, KJ3) и разбиваются на мелкие поля (1
на 1 км), обозначенные по вертикали и горизонтали цифрами от 0 до
9. Каждое поле описывается двухзначными цифрами, первая на
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картах показано на вертикальной колонке, вторая – в горизонтальном
ряду.
Видовые карты отражают динамику и скорость сокращения
ареала, что важно в определении статуса редкости вида и разработке
мероприятий по охране природных популяций. Эти данные могут
быть востребованы мировым сообществом, ибо предполагают
единую методику.
Условные знаки видов даются в двух цветах. Левая сторона
показывает уязвимость вида под влиянием антропогенного фактора:
высокая – красный цвет, средняя – желтый, низкая – зеленый, не
уязвимый – синий. Вторая правая половина условного знака
предполагает отразить направленность изменения активности
популяций под воздействием антропогенных факторов: угасающая
(численность уменьшается) – красный цвет, реликтовая (очень низкая
активность) – желтый, удовлетворительная, преуспевающая
(обеспечивает при существующем антропогенном воздействии
нормальное возобновление популяции) – зеленый, экспансия вида,
вид культивируется – синий. Данная методика предлагается впервые.
Желательно наложить карту редких видов на карту
антропогенной нагрузки. Этим фиксируются наиболее уязвимые
места, где необходимо в первую очередь разработать систему
мероприятий по сохранению видов: выделение резерватов,
памятников природы.
Предлагаем ввести оценку уязвимости и чувствительности
редких видов по следующей шкале.
Шкала категорий уязвимости, чувствительности редких видов
Категории Предполагае Террито Террито Численност Колич Вероятность Чувств
охраны
мое
рия
рия ь популяции ество вымирания, ительвида по сокращение в распрос места по любому место конкурентная ность
МСОП
обита способность
пункту
течение 10 транени обиталет
я
ния
ния
Подвергн
100%
до 50кв 1-2 кв
до 100
1
очень
чрезвы
утый
км
км
особей
высокий риск чайно
критивымирания в высоческой
кая 4
диком
опасноссостоянии,
ти и
чрезвычайно
подвергнизкая
нутый
конкурентосп
особность
опасности
(CR) (EN)
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Критичес
80% в
100 кв 10 кв км
ки
течение 10
км
угрожа- лет или 3-х
емое
генераций
любой
состояние
продолжител
(CR)
ьности
Угрожае50% в
5000 кв 500 кв
мое
течение 10
км
км
состоялет или 3-х
ние,
генераций
находящиеся в
состоянии
угрозы
(EN)

250
взрослых
особей

1

2500
5
взрослых
особей,
численность
популяций
уменьшаетс
я вследствие
чрезмерного
использован
ия
Уязвимые
20% в
20000 кв 2000 кв менее 10000 не
виды,
течение 10
км
км,
особей
менее
средняя лет или 3-х
неболь10
степень поколений
шое
риска
количес
вымиратво
ния (VU)
популяций

50% в течение очень
10 лет или 3-х высока
генераций, я 3
низкая
конкурентная
способность
20% в течение высока
20 лет или 5- я
2
ти генераций,
невысокая
конкурентная
способность

10% в
средне
пределах 100 высока
лет, средний я 1
уровень
конкурентной
способности

Выделяется 4 категория чувствительности редкого вида: вид
находится в критическом угрожаемом состоянии. Вид может
исчезнуть в течение 10 лет, снижение мест обитания,
фрагментированность местообитаний, небольшая площадь обитания.
Чрезвычайно низкая конкурентная способность, Чрезвычайно
высокая чувствительность к антропогенному воздействию и к
действию природных факторов.
3 категория: критически угрожаемое состояние, уязвимые
виды, численность популяций уменьшается вследствие чрезмерного
использования, низкой конкурентной способности, находится в
состоянии угрозы, в течение 10 лет численность может сократиться
на 80%. Очень высокая чувствительность к антропогенному
воздействию.
2 категория – редкие виды, еще не находящиеся под угрозой
исчезновения, но представленные небольшими популяциями,
которые могут перейти в категорию уязвимых, имеющие невысокую
экологическую амплитуду. В течение 10 лет численность может
сократиться на 50%. Высокая чувствительность к действию
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антропогенного фактора.
1 категория – виды с неопределенным статусом и виды со
средней степенью риска вымирания. Вымирания может произойти в
течение 100 лет. Средняя чувствительность, средний уровень
конкурентной способности.
Категория значимости вида устанавливается по тому месту,
который занимает вид в сетке значимости.
Далее можно дать оценку значимости редких видов по
следующим параметрам.
Шкала критериев оценки значимости редких видов
Признак

Коэфф Оценка признака в баллах
ициент 4
3
значим
ости
Природоохранная
вид занесен в вид занесен
значимость
список редких в Красную
видов
книгу
10
МСОП,1976
государства
Характер
исторической
значимости
(происхождение
вида)
Ботаникогеографическая
значимость
Народнохозяйств
енное значение
(селекция,
фармацевтика,
медонос, научное
и т.д.)
Эстетическая,
декоративная
ценность
Естественная
природная
значимость
(противоэрозиоон
ое, водоохранное,
очищение
воздуха и т.д.)

2

1

вид занесен вид занесен в
в список
список редких
редких
видов
видов
локальных
крупных
регионов
регионов
плейстоцено консерватив прогрессивный
вый реликт ный элемент элемент

9

"живое
ископаемое",
древний реликт

8

палеоэндемики локальный
эндемик

вид имеет
широкий ареал

очень высокое высокое

вид на
границе
ареала
среднее

очень высокая высокая

средняя

низкая

очень высокое высокое

среднее

низкое

низкое

7

6

5
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Подсчет значимости редкого вида.
Оценка значимости редкого вида по интегральным показателям
№ п/п
1
2
3
4

Наименование оценки
значимости
самая высокая
высокая
средняя
удовлетворительная

Значение интегрального
показателя значимости
23-30
18-22,5
8-17
7,5

В качестве мероприятий, необходимых для подготовки третьего
издания Красной книги Республики Дагестан, предлагается
следующая система этапов работы, которая, конечно, может
корректироваться в процессе столь длительного периода.
1. Наименование мероприятия: Принятие закона Республики
Дагестан «Об охране объектов животного и растительного мира,
включенных в Красную книгу Республики Дагестан».
Объект приложения усилий: нормативная правовая база
Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012.
Ожидаемые результаты: утверждение правовых оснований для
дальнейшего развития и совершенствования нормативной правовой
базы; новые полномочия и виды работ, возложенные на орган
Республики Дагестан, ответственный за ведение Красной книги
Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
2. Наименование мероприятия: Утверждение Порядка изъятия
объектов животного и растительного мира, принадлежащих к
таксонам, занесенным в Красную книгу Республики Дагестан и не
включенным в Красную книгу Российской Федерации.
Объект приложения усилий: нормативная база Республики
Дагестан.
Сроки проведения: 2012.
Ожидаемые результаты: утверждение нормативов, позволяющих
регулировать изъятие охраняемых организмов Республики Дагестан;
поступления в бюджет Республики Дагестан; упорядочивание охраны
и пользования угрожаемых объектов, снижение браконьерства
охраняемых таксонов; положительный тренд региональных
популяций охраняемых объектов.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
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3. Наименование мероприятия: Утверждение Такс для
исчисления размера взыскания за вред, причиненный объектам
животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу
Республики Дагестан (Приложения 1–4).
Объект приложения усилий: нормативная база Республики
Дагестан.
Сроки проведения: 2012.
Ожидаемые результаты: существенный рост поступлений в
бюджет Республики Дагестан; увеличение финансирования и
упорядочивание охраны угрожаемых объектов; положительный тренд
региональных популяций охраняемых объектов; увеличение объемов
экологического и познавательного туризма; формирование
положительного «экологического» имиджа Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
4. Наименование мероприятия: Подготовка Перечня мест
обитания (произрастания) таксонов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Республики Дагестан.
Объект приложения усилий: нормативная база Красной книги
Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012.
Ожидаемые результаты: упорядочивание охраны угрожаемых
объектов; рост поступлений в бюджет Республики Дагестан; сбор
информации для подготовки Красной книги Республики Дагестан
(третье издание).
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
5. Наименование мероприятия: Утверждение Порядка оборота
объектов животного и растительного мира, принадлежащих к
таксонам, занесенным в Красную книгу Республики Дагестан и не
включенным в Красную книгу Российской Федерации
Объект приложения усилий: нормативная база Красной книги
Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012.
Ожидаемые результаты: утверждение нормативов, позволяющих
регулировать оборот охраняемых организмов Республики Дагестан;
поступления в бюджет Республики Дагестан; упорядочивание охраны
и пользования угрожаемых объектов, снижение браконьерства
охраняемых таксонов; положительный тренд региональных
популяций охраняемых объектов.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
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6. Наименование мероприятия: Разработка правовых актов
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан,
утверждающих порядок выдачи, учета разрешений и актов, формы
разрешений на изъятие и оборот таксонов, занесенных в Красную
книгу Республики Дагестан, но не включенных в Красную книгу РФ,
форму акта об изъятии объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Республики Дагестан, но не
включенных в Красную книгу РФ.
Объект приложения усилий: нормативная база Красной книги
Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2013.
Ожидаемые результаты: утверждение нормативов, позволяющих
изъятие охраняемых организмов Республики Дагестан; поступления в
бюджет Республики Дагестан; упорядочивание охраны и пользования
угрожаемых объектов, снижение браконьерства охраняемых
таксонов;
положительный
тренд
региональных
популяций
охраняемых объектов.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
7. Наименование мероприятия: Подготовка Перечня мест
массового произрастания дикорастущих растений и грибов
(лихенезированных грибов), включенных в Красную книгу
Республики Дагестан.
Объект приложения усилий: нормативная база Красной книги
Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2013.
Ожидаемые результаты: упорядочивание охраны угрожаемых
объектов; рост поступлений в бюджет Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
8. Наименование мероприятия: Подготовка Перечня ключевых
территорий (акваторий) таксонов, включенного в Красную книгу
Республики Дагестан.
Объект приложения усилий: нормативная база Красной книги
Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2013.
Ожидаемые результаты: упорядочивание охраны угрожаемых
объектов; рост поступлений в бюджет Республики Дагестан; сбор
информации для подготовки Красной книги Республики Дагестан
(третье издание).
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Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
9. Наименование мероприятия: начало формирования и создание
базы данных, необходимой для нового издания Красной книги
Республики Дагестан – 2019 года.
Объект приложения усилий: объекты растительного и животного
мира Красной книги Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012-2017.
Ожидаемые результаты: база данных.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
10.
Наименование
мероприятия:
Формирование
и
регулярное обновление схемы размещения территорий, значимых для
сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Республики Дагестан, и среды их обитания.
Объект приложения усилий: нормативная база Красной книги
Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2017.
Ожидаемые результаты: упорядочивание охраны угрожаемых
объектов; повышение эффективности контроля в области сохранения
охраняемых объектов; рост поступлений в бюджет Республики
Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
11.
Наименование
мероприятия:
Подготовка
Схемы
территориального размещения мест массового произрастания
дикорастущих растений и грибов (лихенезированных грибов),
включенных в Красную книгу Республики Дагестан.
Объект приложения усилий: нормативная база Красной книги
Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012.
Ожидаемые результаты: упорядочивание охраны угрожаемых
объектов; рост поступлений в бюджет Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
12.
Наименование мероприятия: Развитие регионального
законодательства в области ООПТ, создание новых категорий ООПТ
регионального и местного значения.
Объект приложения усилий: нормативная база Красной книги
Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2013 гг.
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Ожидаемые
результаты:
увеличение
возможностей
территориальной охраны объектов, значимых для сохранения
биоразнообразия и уникальных природных комплексов; подготовка
оснований для формирования обоснованной политики республики в
области сохранения и рационального использования ООПТ.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
13. Наименование мероприятия: Создание стратегии развития
системы ООПТ Республики Дагестан.
Объект приложения усилий: нормативная база Красной книги
Республики Дагестан, система ООПТ Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2013 гг.
Ожидаемые
результаты:
определение
приоритетов
в
формировании системы ООПТ.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
14. Наименование мероприятия: Разработка методики создания
(преобразования) ООПТ регионального и местного значения.
Объект приложения усилий: система ООПТ Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2013 гг.
Ожидаемые результаты: получение инструментария для
реформирования системы ООПТ республики.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
15. Наименование мероприятия: Реформирование системы
республиканских ООПТ, согласно принципам, закрепленным в
законе Республики Дагестан «Об охране объектов животного и
растительного мира, включенных в Красную книгу Республики
Дагестан», стратегии развития системы ООПТ Республики Дагестан
на основе методики создания (преобразования) ООПТ регионального
и местного значения.
Объект приложения усилий: система ООПТ Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2013 гг.
Ожидаемые
результаты:
формирование
системы
ООПТ
Республики Дагестан, основанной на современных приоритетах
сохранения биологического разнообразия; оптимизация количества
ООПТ; создание сети ООПТ, обеспечивающей эффективное
сохранение угрожаемых форм биологического разнообразия
Республики Дагестан; сокращение расходов бюджета Республики
Дагестан по содержанию ООПТ; увеличение объемов экологического
и познавательного туризма; рост поступлений в бюджет Республики
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Дагестан за счет упорядочивания допустимой эксплуатации ООПТ;
формирование
положительного
«экологического»
имиджа
Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
16. Наименование мероприятия: Подготовка для наиболее
значимых республиканских ООПТ Республики Дагестан следующих
документов: перечень объектов животного и растительного мира,
включенных в Красную книгу Республики Дагестан; перечень мест
обитания (произрастания) этих объектов; схемы их размещения на
местности ООПТ; программы охраны, сохранения и восстановления
объектов животного и растительного мира, включенных в Красную
книгу Республики Дагестан; перечень таксонов животных, растений и
грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной
среде Республики Дагестан.
Объект приложения усилий: нормативная база Красной книги
Республики Дагестан; Положения (паспорта) республиканских
ООПТ; региональная система ООПТ.
Сроки проведения: 2012–2017 гг.
Ожидаемые результаты: формирование репрезентативной сети
краевых ООПТ, охватывающей места обитания, ключевые
территории наиболее значимые для сохранения биологического
разнообразия Республики Дагестан; создание реальных возможностей
сохранения и восстановления угрожаемых организмов на территории
Республики Дагестан; рост бюджета ООПТ, увеличение объемов
экологического и познавательного туризма; формирование
положительного «экологического» имиджа Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
17. Наименование мероприятия: Ведение Красной книги
Республики Дагестан (в широком смысле).
Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2017 гг.
Ожидаемые результаты: ежегодное обновление сведений о
состоянии таксонов, занесенных в Красную книгу Республики
Дагестан. Подготовка и утверждение дополнений к Приложению 1
Красной книги Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
18. Наименование мероприятия: Разработка программ, планов,
стратегий сохранения охраняемых таксонов.
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Объект приложения усилий: объекты Красной книги Республики
Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2017 гг.
Ожидаемые результаты: подготовка методических предпосылок по
сохранению
охраняемых
таксонов
в
природе;
активное
сотрудничество с природоохранными организациями (WWF и др.),
имеющими соответствующий опыт; формирование положительного
«экологического» имиджа Республики Дагестан».
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
19. Наименование мероприятия: Расселение (реинтродукция)
региональных популяций таксонов животных, растений и грибов,
включенных в Красную книгу Республики Дагестан (перечень таких
таксонов определяется ежегодно).
Объект приложения усилий: объекты Красной книги Республики
Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2017 гг.
Ожидаемые результаты: реализация программ по реинтродукции
таксонов категории «0. Вероятно исчезнувший в регионе» и их
реализация; реализация программ, планов, стратегий сохранения
охраняемых таксонов с целью создание условий для выживания и
восстановления региональных популяций таксонов Красной книги
Республики Дагестан, отнесенных к категории «1 Исчезающий в
дикой природе»; в перспективе – сокращение количества таксонов в
Приложении 1 Красной книги Республики Дагестан; привлечение
внебюджетных средств, в том числе грантов; в потенциале –
сокращение затрат бюджета Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан; иные
незапрещенные законом источники.
20. Наименование мероприятия: Подготовка иллюстрированных
«Красных книг» для отдельных административно-территориальных
образований Республики Дагестан.
Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2016 гг.
Ожидаемые результаты: пропаганда идей сохранения и Красной
книги Республики Дагестан среди жителей и гостей республики;
содействие экологическому воспитанию подростков; формирование
экологизированного мышления у рядовых граждан и руководителей
различных уровней; сохранение угрожаемых форм жизни на
территории Республики Дагестан; увеличение финансовых
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поступлений в бюджет республики за счет налогов и увеличения
объема экологического туризма.
Источники финансирования: Бюджет Республики Дагестан;
Бюджеты
административно-территориальных
образований
Республики Дагестан, иные незапрещенные законом источники.
21. Наименование мероприятия: Издание тематических
календарей «По страницам Красной книги Республики Дагестан».
Объект приложения усилий: общественное сознание граждан
Республики Дагестан и его гостей.
Сроки проведения: 2012–2016 гг.
Ожидаемые результаты: формирование экологизированного
мышления у рядовых граждан и руководителей различных уровней;
пропаганда идей Красной книги Республики Дагестан среди
населения; сохранение угрожаемых форм жизни на территории
Республики Дагестан; увеличение финансовых поступлений в
бюджет республики.
Источники финансирования: Бюджет Республики Дагестан,
иные незапрещенные законом источники.
22. Наименование мероприятия: Подготовка предписаний о
взятии под охрану выявленных мест обитания (произрастания)
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Республики Дагестан.
Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан;
объекты Красной книги Республики Дагестан; земли различных
хозяйствующих субъектов на территории Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2017 гг.
Ожидаемые результаты: формирование и развитие практики
охраны угрожаемых объектов животного и растительного мира
Республики Дагестан с помощью ограничений хозяйственного
использования населяемых ими территорий; упорядочивание
системы краевых ООПТ; сокращение затрат бюджета Республики
Дагестан; создание условия для выживания и восстановления
охраняемых объектов животного и растительного мира Республики
Дагестан; формирование положительного «экологического» имиджа
Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
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23. Наименование мероприятия: Подготовка предложений по
организации особо охраняемых природных территорий Республики
Дагестан.
Объект приложения усилий: объекты Красной книги Республики
Дагестан; ООПТ Республики Дагестан; земли различных
хозяйствующих субъектов на территории Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012 г (и дальнейшая его корректировка).
Ожидаемые результаты: новая система республиканских ООПТ,
базирующаяся на принципах сохранения значимых аспектов
биологического разнообразия; создание реальных предпосылок для
сохранения и восстановления угрожаемых форм жизни Республики
Дагестан;
изменение
природоохранного
статуса
таксонов,
включенных в Красную книгу Республики Дагестан; в перспективе –
сокращение
расходов
бюджета
Республики
Дагестан
на
функционирование краевых ООПТ; в перспективе – увеличение
поступлений в бюджет Республики Дагестан после упорядочивания
системы республиканских ООПТ и режима ограничения
хозяйственной деятельности на них.
Источники финансирования: Бюджет Республики Дагестан;
Бюджеты
территориально-административных
образований
Республики Дагестан; Бюджеты хозяйствующих субъектов,
заинтересованных в создании республиканских ООПТ.
24. Наименование мероприятия: Мониторинг охраняемых
таксонов и мест их обитания.
Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2017 гг.
Ожидаемые результаты: получение сведений о состоянии
локальных популяций и изменений ареала таксонов; корректировка
Перечней мест обитания (произрастания), ключевых территорий и
Схемы размещения территорий, значимых для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Дагестан, и среды их обитания; основание для
корректировки статуса охраняемых таксонов.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
25. Наименование мероприятия: Комплектация списков
дополнений, уточнений и изменений к действующим приложениям
Красной книги Республики Дагестан. Проведение исследований,
направленных на изучение состояния таксонов категории «5
Недостаточно изученный» и по которым мало сведений.
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Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2017 гг.
Ожидаемые результаты: уточнение природоохранного статуса
таксонов; предпосылки для начала работ по эффективной охране этих
таксонов, возможно – исключение их из Красной книги Республики
Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
26. Наименование мероприятия: Проведение исследований,
направленных на обследование слабо изученных территорий края, в
местах предполагаемого обитания (произрастания) охраняемых
объектов животного и растительного мира.
Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2012–2017 гг.
Ожидаемые
результаты:
уточнение
численности
и
распространения таксонов, не внесенных в Красную книгу
Республики Дагестан; получение сведений о распространении и
численности
популяций
охраняемых
таксонов,
выявление
уникальных комплексов; получение сведений для корректировки
представлений о биоте края в целом, оснований для расширения и
создания новых ООПТ; предпосылки для начала работ по
эффективной охране таксонов и местообитаний; возможно –
исключение отдельных таксонов из Красной книги республики.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
27. Наименование мероприятия: Анонсирование третьего
издания Красной книги Республики Дагестан. Формирование
авторского коллектива Красной книги Республики Дагестан (третье
издание), списка кураторов и редакционной коллегии. Анализ
результатов мониторинга видов, включенных в приложение, с целью
формулировки предложений по изменению их статуса. Подготовка
Перечней таксонов Красной книги Республики Дагестан. Третье
издание. (Приложение).
Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2016–2017 гг.
Ожидаемые
результаты:
обновленные
по
результатам
десятилетнего мониторинга Перечни таксонов следующей редакции
Красной книги Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
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28. Наименование мероприятия: Утверждение Перечней
таксонов Красной книги Республики Дагестан. Третье издание.
(Приложения 1–3).
Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2017–2018 гг.
Ожидаемые результаты: перечни таксонов следующей редакции
Красной книги Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
29. Наименование мероприятия: Подготовка текста Красной
книги Республики Дагестан. Третье издание. Проведения конкурса по
определению подрядчика для подготовки и издания Красной книги
Республики Дагестан (третье издание).
Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2018.
Ожидаемые результаты: новый текст Красной книги Республики
Дагестан. Третье издание.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
30. Наименование мероприятия: Издание Красной книги
Республики Дагестан. Третье издание.
Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2019.
Ожидаемые результаты: опубликование третьего издания Красной
книги Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
31. Наименование мероприятия: Распространение Красной книги
Республики Дагестан. Третье издание.
Объект приложения усилий: Красная книга Республики Дагестан.
Сроки проведения: 2019.
Ожидаемые результаты: обеспечение широкого доступа органов
власти,
природопользователей,
научных
специалистов,
общественности к содержанию третьего издания Красной книги
Республики Дагестан.
Источники финансирования: бюджет Республики Дагестан.
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