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Дзивгисская пещера
Распорядительный документ об учреждении памятника природы:
Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания №31
от 22 февраля 2008 года «О памятниках природы Республики Северная
Осетия-Алания».
Характер природного объекта: Геоморфологический.
Административный округ: Фиагдонское сельское поселение Алагирского
района.
Район: АМС Алагирского района.
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети: нет
Организация, в ведении которой находится памятник природы: Комитет
Республики Северная Осетия-Алания по охране окружающей среды и
природных ресурсов.
Предлагаемое название: Дзивгисский пещерный комплекс.
Схема и описание границ памятника природы

Описание
границ
памятника
природы:
Расположена
внутри
оборонительной крепости.
Северная: – по обрыву Скалистого хребта.
Восточная, южная и западная: по стене древней крепости.
Координат крайних поворотных точек (система координат WGS84):
Западная: 44° 18' 51,7" в.д.
Восточная: 44° 19' 00,3" в.д.
Северная: 42° 52' 39,2" с.ш.
Южная: 42° 52' 35,4" с.ш.
Координаты географического центра:
44° 18' 56,0" в.д.
42° 52' 37,3" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,46 м.
Площадь охранной зоны: 1,70 м.
Линейные размеры: максимальные – 218м; минимальные – 20м
Протяженность границ земельного участка – 475м
Компактность территории: 1,35
Раздробленность территории: нет.
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии
отнесения
к
памятнику
природы:
Уникальный
геоморфологический объект, имеющий культурное и исторической значение
(Дзивгисская крепость).
Положение в рельефе: на склоне Скалистого хребта.
Экологическое обоснование границ памятника: границы памятника
проходят в 15 метрах по радиусу от входа в пещеру, и включает крепостные
постройки. Протяженность пещеры 65 м.. Граница охранной зоны проходит
буфером в 30 м от границ памятника природы.

Наличие гидрологической сети: нет
Почвенный покров: примитивные горно-степные почвы.
Растительность: Пещера расположена в скальном образовании и снаружи
прикрыта старинными крепостными постройками. Растительный покров
представлен петрофильной и рудеральной растительностью поселка Дзивгиз,
поскольку непосредственно к скале примыкают частные постройки.
Петрофильная растительность хорошо развита в верхней, более пологой,
части скалы. Здесь она представлена участками очиточников из очитка
ложного (Sedum spureum Bieb.) и очитка шиловидного (Sedum subulatum
(C.A.Mey.) Boiss), перловниково-полынными ассоциациями, доминантами
которых являются перловник транссильванский (Melica transsilvanica L.) и
полынь полевая (Artemisia campestris L.), небольшими по площади участками
шалфеевых
сообществ
из
шалфея
седого
(Salvia
canescens
C.A.Mey.).Разрозненно отдельными, довольно плотными подушками
встречается минуарция Бротеруса (Minuartia brotherana (Woronow) Trautv.).
Помимо основных доминантов часто встречаются очиток едкий (Sedum acre
L.), лук белый (Allium albidum Fisch. ex Bieb.), пупавка Сосновского
(Anthemis sosnowskyana Fed.), норичник скальный (Scrophularia rupestria
Boiss.), молодило низкое (Sempervivum pumilum Bieb.). Над скалой на сухих
степных склонах обычны иссоп узколистный (Hyssopus angustifolius Bieb.),
дубровник восточный (Teucrium orientale L.), дубровник седой (Teucrium
polium L.), ковыль красивейший (Stipa capillata L.).
На отвесных скалах и стенах крепости преимущественно встречается
постенница иудейская (Parietaria judaica L.).
Рудеральная растительность под скалой представлена либо зарослями
крапивы (Urtica dioica L.), либо крапивно-полынными ассоциациями,
которые помимо крапивы формирует полынь обыкновенная (Artemisia
vulgaris L.).
Животные: Большой подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)/
Редкие виды растений и животных: Большой подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum)/ - Красные книги РФ и РСО-Алания.
Параметры обособленного природного объекта: Суммарная длина пещеры
равна 65 м.
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта
или отдельных его частей: удовлетворительное. В границах памятника
природы осуществляется неорганизованная туристическая деятельность,
отмечены навалы бытового мусора. Объект имеет в том числе и уникальное
культурно-историческое значение – пещера использовалась в качестве
естественного укрытия. В границах памятника природы располагается
памятник истории и кльтуры – Дзивгисская скальная крепость.

Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: остатки древней крепости
Вид
использования
памятника
природы:
рекреационный,
образовательный, научный.

