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ПРЕДИСЛОВИЕ
Целенаправленное изучение флоры и фауны Чеченской Республики началось с момента создания (в 1960 году) в Чечено-Ингушском государственном педагогическом институте естественно-географического и позже биолого-химического факультета. Работа эта активизировалась
после реорганизации пединститута в университет. За многие годы деятельности факультета был
накоплен богатый фактический материал по флоре и фауне республики. При кафедре ботаники
за 30-летний период сформировался богатейший на Северном Кавказе научный гербарий (свыше
40 тысяч листов), были созданы университетский ботанический сад с коллекциями из 1080 местных и иноземных видов растений, на кафедре зоологии – богатый зоологический музей, позволившие провести обобщение и анализ флоры и фауны республики, ареалов и состояния популяций, биологических особенностей конкретных видов животных и растений. Осознавая состояние
биоресурсов, биологами в 1978 году впервые на Ученом cовете университета было заявлено о
необходимости создания Красной книги Чечено-Ингушской АССР. С тех пор вопрос этот поднимался многократно и на разных уровнях, однако не находил серьезной поддержки.
После выхода в свет Красных книг СССР (1984) и РСФСР (1988) всюду стали публиковаться
аналогичные региональные издания. На Северном Кавказе их до настоящего времени не имеют
лишь Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Между тем именно здесь наиболее остро
стоит вопрос охраны окружающей среды и биоресурсов природы. С целью обобщения и анализа накопленной информации учеными Академий наук Чеченской Республики и кафедр биолого-химического факультета университета были подготовлены списки наиболее уязвимых видов
растений и животных. Публиковались посвященные им материалы. Началась работа по написанию очерков по отдельным видам растений и животных.
События последних лет на территории Чеченской Республики особенно осложнили экологическую ситуацию, вследствие чего резко возросла интенсивность негативного воздействия на
природную среду в целом и отдельные ее компоненты. В результате среда обитания многих редких, реликтовых и эндемичных видов растений и животных оказалась нарушенной. Наличие отдельных видов в природе республики уже вызывает сомнение, другие сохранились в очень малом
количестве и на весьма ограниченных территориях, третьи, редкие по естественным причинам и
подверженные антропогенному воздействию, оказались под угрозой уничтожения. Некоторые,
ранее обычные для республики виды животных и растений в силу неразумного их использования
тоже оказались под угрозой исчезновения. В этих условиях создание Красной книги Чеченской
Республики стало особенно актуальным. В 2003 году правительством было принято соответствующее постановление о создании Красной книги республики (22.07.2003 г. № 22). К сожалению,
оно не было реализовано, что способствовало лишь усугублению ситуации. Осознавая остроту
проблемы, комитет Правительства Чеченской Республики по экологии инициирует повторное
принятие аналогичного постановления. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растительного и животного мира, Правительством Чеченской Республики
31 октября 2005 года было принято постановление № 131 «Об учреждении Красной книги Чеченской Республики».
Настоящее издание подготовлено в соответствии с указанным документом и постановлением
Правительства Чеченской Республики «Об утверждении перечней редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Чеченской Республики, и перечней видов растений и животных, нуждающихся в особом внимании
к их состоянию в природной среде Чеченской Республики» от 24.12.2007г. № 165.
Работа над ним велась в тяжелых условиях. В период военных действий были полностью уничтожены научный гербарий, богатые коллекции ботанического сада и зоологического музея. Вузы
и республика лишились научных библиотечных фондов. В связи с неразминированностью боль

шинства горных и равнинных территорий были сложности в проведении экспедиций по сбору
полевого материала. Неоднократные попытки посетить высокогорья, где ранее отмечались наиболее интересные (в том числе эндемичные для республики) виды флоры и фауны, не увенчались успехом, поскольку эти территории отнесены к пограничной зоне и посещение их сопряжено с риском. Сохраняется опасность сбора материала в степном и, особенно, лесном поясах, где
обитают многие редкие и реликтовые виды, нуждающиеся в охране.
В условиях ограниченного срока рабочая группа приложила максимум усилий, чтобы продолжить начатую еще в 90-е годы под руководством профессора А.И. Галушко работу по редким,
исчезающим и нуждающимся в охране видам местной флоры и завершить настоящее издание. К
сожалению, по объективным причинам в описаниях отсутствуют некоторые виды, подлежащие
охране. Но они включены в списки видов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде. Не включены также неизученные или слабо изученные группы растений (грибы, лишайники, мхи, плауны) и животных (черви, моллюски и др.).
Флора и фауна республики еще недостаточно изучены. Есть уверенность, что в перспективе
будут выявлены новые, в том числе эндемичные, реликтовые, научно и хозяйственно ценные
виды растений и животных, подлежащие охране. Поэтому, наряду с мониторингом редких видов
флоры и фауны, весьма актуальны дальнейшие комплексные исследования биоресурсов республики.
Красная книга Чеченской Республики послужит официальным справочником и сигналом тревоги о состоянии видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, правовой
базой для реализации мероприятий по их охране и воспроизводству. Она призвана привлечь внимание к тревожной ситуации не только специалистов, исследователей, но также широкой общественности и представителей государственной власти. Все включенные в издание виды взяты под
постоянный контроль и наблюдение соответствующими государственными органами, и любые
негативные воздействия на них (хозяйственное использование, заготовка, сборы на букеты, нарушение среды обитания) являются противозаконными, влекущими за собой административную и
уголовную ответственность.
Настоящее издание послужит важной ступенью в организации природоохранной работы и в
экологическом воспитании населения. Она должна стать настольной книгой всех граждан, любящих природу родного края, заинтересованных в благополучии и процветании республики. Наш
долг – спасти природу и сохранить ее богатства для будущих поколений.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 31.10.2005 г.

Грозный

№ 131

Об учреждении Красной книги Чеченской Республики
Во исполнение Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в
Чеченской Республике, Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
. Учредить Красную книгу Чеченской Республики.
. Возложить обязанности по ведению Красной книги Чеченской Республики на комитет
Правительства Чеченской Республики по экологии.
. Обязать комитет Правительства Чеченской Республики по экологии в месячный срок
разработать положение о порядке ведения Красной книги Чеченской Республики.
4. Министерству финансов Чеченской Республики предусмотреть на 2006 год финансирование работ, связанных с изданием и ведением Красной книги Чеченской Республики.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – министра финансов Чеченской Республики Э.А. Исаева.
6. Постановление Правительства Чеченской Республики от 22 июля 2003 г. № 22 «Об учреждении Красной книги Чеченской Республики» считать утратившим силу.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства
Чеченской Республики



С.Б. Абрамов

Часть I

РАСТЕНИЯ



Красная книга Чеченской Республики. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений и животных. Ч. I. Растения
Ответственный редактор и составитель М.У. Умаров
Составители:

Тайсумов М.А. – кандидат биологических наук, доцент кафедры
ботаники Чеченского госуниверситета
Теймуров А.А. – кандидат биологических наук, доцент кафедры
биологии и биологического разнообразия Дагестанского
госуниверситета
Умаров Р.М.– кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник лаборатории «Флора и фауна Чеченской Республики»
АН ЧР
Терекбаев А.А. – старший преподаватель кафедры технологии
производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Чеченского госуниверситета



ВВЕДЕНИЕ
Необходимость охраны среды обитания – природы – все глубже проникает в сознание людей.
Теперь мало кто станет утверждать, что проблемы экологии не важны. Однако согласие в этом
вопросе не всегда означает понимание. Нередко оно – всего лишь уступка моде, желание идти в
ногу с эпохой. Конечно, и такое желание – успех по сравнению с тем, что было в прошлом. Но его
недостаточно.
В 1981 году Совет министров республики принял постановление об охране дикорастущих растений на территории Чечено-Ингушетии. Однако соответствующие государственные органы на
него должным образом не отреагировали. В результате произошло дальнейшее сокращение ценных видов, часть из которых, как свидетельствует следующее постановление по этому же вопросу
(17 февраля 1988 года), оказалась на грани исчезновения.
Учитывая это, кафедра ботаники Чеченского госуниверситета еще в 90-е годы начала работу
по сбору материала и написанию очерков о редких, исчезающих и нуждающихся в охране видах местной флоры. В связи с событиями последующих лет работа была прервана и продолжена
лишь в 2004 году. В условиях недостаточной у нас пропаганды экологических и природоохранных знаний предлагаемая книга поможет компенсировать имеющееся отставание и даст в руки
тех, от кого зависит охрана растительного мира, своего рода руководство к действиям.
Поскольку охрана генофонда – одна из важнейших задач, в списки редких и исчезающих растений Чеченской Республики нами включены узкорегиональные виды – эндемы и реликты, которые представлены в основном малочисленными, а потому легко истребляемыми популяциями.
Каждый эндем – уникальное образование. Каждый реликт – научный документ, без которого невозможно исследование прошлого и прогнозирование будущего. Другая группа, подлежащая охране, – растения, интенсивно уничтожаемые по причине своей полезности. Всякое промедление
с охраной этих видов после достижения некоторого критического уровня численности чревато
последствиями.
Флора Чеченской Республики исследована недостаточно. В ее составе немало неучтенных и
даже неизвестных науке таксонов. Всего на территории республики на сегодняшний день зарегистрировано около 2200 видов, фактически обитает 2600-2700, то есть на 300-400 видов больше.
Все они (неизвестные виды) – преимущественно редкие и редчайшие растения. Для организации
эффективной охраны необходима информация об ареалах, способах воспроизведения видов, экологии, тенденциях, проявляемых ими в пределах ареала. Необходимо повысить и экологическую
культуру населения, что является надежной гарантией всех природоохранных начинаний. Каждый из нас должен видеть природу объемно, не ограничивая свои представления о ней рамками
пользы. Природа – не только сад, огород, скверы, парки, лес; нельзя уничтожать степь ради леса,
ибо степей осталось меньше, чем лесов; нельзя иссушать болота там, где их и без того мало, потому что и болота – природа. Охранять надо все, даже сорняки, конечно, не на полях севооборота.
Необходимо убедить население, что в природе все взаимосвязано и сбалансировано, что, разрушая одно, мы разрушаем все. Люди должны знать, что природа – ресурс здоровья и экологического благосостояния. Пока же процесс экологического образования и воспитания протекает формально даже в вузах, где готовятся учителя биологии и географии. Проблемы охраны природы
изучаются в отрыве от предмета, без краеведческой основы, без знания местной флоры и фауны.
К практическим мерам, не менее важным, чем первая, следует отнести экологическую (и общеприродоведческую) подготовку руководящих кадров от низших до высших уровней, поскольку
от глубины понимания экологических проблем теми, кто имеет право на подпись, зависит многое:
и то, чему быть, и то, чему не быть.
Важными мерами охраны должны стать организация заповедников, национальных парков и
заказников, четкое распределение обязанностей и ответственности между ведомствами и лицами, а также широкое обсуждение проектов, способных влиять на среду обитания человека. В ус

ловиях Чеченской Республики – это поствоенное восстановление объектов народного хозяйства:
промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, транспортной сети, объектов связи и др. Несогласованные решения в реализации народнохозяйственных проектов способны вызвать необратимые изменения в окружающей среде (резкое сокращение размеров и численности популяций, гибель некоторых видов). Негативным примером тому, к сожалению, послужило
начало строительства в советский период Гудермесского биохимического завода, первым шагом
реализации которого уже явилось уничтожение более ста гектаров леса в пойме Сунжи, леса-заказника, под пологом которого обитали десятки редких и исчезающих видов, находящихся под охраной государства. Все они погибли, хотя эта гибель не была неизбежностью, даже если признать
неизбежным уничтожение леса. Многие растения можно было использовать, в крайнем случае, как
лекарственное сырье, пересадить в парки, скверы, на пришкольные участки, в ботанические сады,
раздать любителям-цветоводам.
Первый раздел предлагаемой книги знакомит читателя с особенностями местной флоры, без
знания которых трудно понять, что и почему следует охранять. Второй раздел содержит описания видов, находящихся под угрозой уничтожения, и информацию об экологии, географическом
распространении, состоянии популяций, их научной и хозяйственной ценности, об уровне угрозы последним, даются также рекомендации по охране. Особое место в рекомендациях отведено
упорядочению выпаса скота, рубок, сохранению местообитаний, содействию семенному размножению и созданию заказников.
Перегрузка пастбищ – одна из главных причин сокращения численности гелиофитов, поскольку многие степные и луговые виды из-за систематической потравы оказываются не в состоянии
нормально цвести и плодоносить. В результате семенное размножение затрудняется, и растения
из травостоя выпадают, особенно те, которые не способны размножаться вегетативно. Такова
причина сокращения численности многих видов на Терском и Сунженском хребтах, на субальпийских и альпийских лугах в высокогорьях.
Упорядочение рубок – также важный элемент охраны, но видов лесных, умброзофитов, поскольку при игнорировании природоохранных задач вред приносят все виды рубок, в том числе
рубки ухода, при которых убираются малоценные (с точки зрения лесоводов, но не сами по себе)
виды, промышленные рубки, от которых гибнет подлесок и травянистый покров. Страдают от
отсутствия порядка в лесу папоротники, первоцветы, подснежники, орхидеи, валериана, ландыш,
красавка, а в бассейне р. Чанты-Аргун – кавказская черника и даже тис. Ограничение работ, разрушающих среду обитания, – необходимая мера по сохранению степных видов при распашке и
террасировании склонов, лесных видов – при сплошных рубках, петрофитов – при сооружении
дорог с разрушением скал. Больше всего страдают по этой причине петрофиты, поскольку они и
малочисленны и, обладая узкой экологией, не могут жить вне скал. По причине разрушения скал
возникла угроза исчезновения Campanula ossetica, Jurinea ingushetica, Symphyandra galushkoi,
Fritillaria orientalis и др. Как фактор охраны имеет значение регламентация заготовок полезных
растений, цветов, травы, корней, плодов. Подобно выпасу, неконтролируемые заготовки — бедствие для многих видов, таких, как валериана, черемша, душица, зверобой. Заготовки необходимо
проводить только на научной основе, с соблюдением режимов и норм, при условии, что одновременно опережающими темпами ведутся работы по восстановлению ресурсов. Немаловажным
фактором является содействие семенному размножению, что достигается запрещением пастьбы
скота и сенокошения в периоды до созревания семян конкретных видов.
Все таксоны, занесенные в Красную книгу, подлежат охране повсеместно. Их нельзя гербаризировать, выкапывать для пересадки, нельзя собирать цветы в букеты, а плоды и семена использовать для заготовки лекарственного сырья. Не подлежат распашке и территории, на которых эти
виды обитают, без соответствующего разрешения со стороны природоохранных организаций и
без принятия мер для пересадки растений в другие места.
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По степени угрозы состояния эти виды в Красной книге Чеченской Республики отнесены к
одной из категорий, принятых в Красной книге Российской Федерации (1988):
0 – по-видимому, исчезнувшие виды (подвиды);
1 – виды (подвиды), находящиеся под угрозой исчезновения: таксоны, сохранение которых
маловероятно, если факторы, вызвавшие сокращение их численности, будут продолжать действовать;
2 – уязвимые виды (подвиды): таксоны, которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию находящихся под угрозой исчезновении, если факторы, вызвавшие
сокращение их численности, будут продолжать действовать;
3 – редкие виды (подвиды): таксоны, представленные небольшими популяциями, которые
в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми. Эти таксоны обычно распространены на ограниченной территории,
или имеют узкую экологическую амплитуду, либо рассеянно распространены на значительной
территории.
4– виды (подвиды) с неопределенным статусом: таксоны, которые, очевидно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в настоящее время нет.
5 – восстановленные и восстанавливающиеся виды (подвиды): таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате
принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут
нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
Третий раздел посвящен видам, нуждающимся в бережном отношении. Это ценные лесные
породы, пищевые, лекарственные и декоративные растения, интенсивно эксплуатируемые человеком, являющиеся редкими, но не вошедшие пока в число охраняемых либо не являющиеся в
настоящее время редкостью, но проявляющие тенденцию к сокращению численности. В отличие
от видов первого списка, они не находятся под угрозой уничтожения, однако продолжение эксплуатации без восстановительных работ может привести их к такому состоянию. Виды третьего
раздела разрешается гербаризировать, собирать плоды и семена для посева в парках, скверах, на
пришкольных участках (не для использования в лекарственных и пищевых целях). Однако делать это надо так, чтобы не наносить ущерб природе.
В конце книги приводятся указатели русских и латинских названий растений, а также словарь
терминов, облегчающих поиск видов в тексте и пользование книгой.
В заключение хочется обратить внимание на необходимость более тщательных флористических исследований в ряде районов Чеченской Республики, особенно в ущельях рек Фортанги,
Гехи, Мартанки, Аргуна, Хулхулау, Аксая и водоразделов между ними. Желательно провести
экологическое исследование всех таксонов, состояние которых, с точки зрения жизненности, вызывает сомнение. Такие работы могут выполнить ботаники вузов республики, ориентируя соответствующим образом научную работу преподавателей и студентов. При этом следует исходить
из того, что нужен не широкий охват территорий и видов, а глубокие исследования каждого таксона с позиций изменчивости, экологии, численности. Посильную помощь в этой работе могут
оказать школы, на территории которых следует создавать пришкольные биологические комплексы (ПБК) либо коллекции местных (районных) редких и исчезающих видов с целью их всестороннего изучения, охраны и приумножения.
М.У. Умаров
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Оригинальность флоры определяется наличием эндемов – видов, нигде более на земном шаре
не встречающихся, и реликтов – останцев прошлых эпох. Эндемов же и реликтов тем больше, чем
сложнее рельеф территории, разнообразнее, продолжительнее история региона. Демографический
фактор, будучи величиной, зависящей от численности населения и его культуры, есть сила, оказывающая посредством человека давление на природу. Поскольку оригинальные флоры слагаются,
как правило, стенохорными и стенотопными таксонами, имеющими малые ареалы и малую численность, то последние и есть те комплексы, которые наиболее чувствительны к разного рода вредным
воздействиям, и они больше всего нуждаются в защите. Худшая ситуация для растительного покрова, когда антропогенный фактор суммируется с природным, и оба действуют в неблагоприятном направлении. Оценивая флору Чеченской Республики с вышеназванных позиций, необходимо
отметить ее оригинальность и высокую степень уязвимости.
Особое положение. Как всякая горная страна, Чеченская Республика имеет сложный рельеф,
характеризующийся значительными перепадами высот, наличием склонов разной крутизны и экспозиций, глубоких речных долин, изолированно стоящих массивов и замкнутых межгорных котловин. По той же причине в горах распространены скалы, осыпи, субстраты и почвы разнообразного
петрографического состава, химических и физических свойств. Все это создает пестроту экологических ниш и определяет высокий уровень флористической емкости территории, ее большую возможность вмещать и удерживать виды.
Географическое положение Кавказа (на границе двух климатических зон: умеренной и субтропической), на фоне многочисленных климатических трансформаций, протекавших в Европе и за ее
пределами с конца третичного и в четвертичном периодах, способствовало проникновению на его
территорию разного рода эмигрантов. Если на равнинах такие инвазии не оставили никаких следов
из-за однородности среды и мы мало что знаем о них, а вместе с этим и об истории этих площадей,
то в горах обилие разных по выраженности форм мезо- и микрорельефов, мезо- и микроклиматов
способствовало сохранению последних. Таких территорий, в которых сохранились пришельцы, немало, и называются они рефугиумы. Эти убежища и есть важнейшие научные документы, позволяющие судить о протекавших на Кавказе и за его границами, в том числе на равнинах, разного рода
событиях. Имеются рефугиумы и в нашей республике. Крупнейшие из них – аридные котловины,
высокогорные болота, глубокие и влажные ущелья рек, скальные обнажения и пески. Поскольку
вышеназванные изменения природы в разные эпохи были разнонаправленными и разновеликими,
то и рефугиумы различаются по возрасту, географическому происхождению, по экологии сохраняющихся в них таксонов. Глобальные изменения не только вызывали миграции, а вместе с ними
качественное (и количественное) обогащение кавказской флоры, но и способствовали внутренним
переустройствам эндемичного флористического ядра, сокращению численности аборигенных видов, размеров их ареалов, образованию новых форм.
История формирования. Какие же события создавали облик современной флоры Чеченской
Республики? Если начинать с глубин третичного периода, то первым было поднятие Кавказа, эпейрогенез. С ним связано коренное преобразование среды, появление поясности, пространственной
изоляции. Поднимался Кавказ этапами. Этапами же менялся растительный покров. Особенно
мощное поднятие имело место в конце плиоцена (акчагыльский век), когда на основе аридной (на
востоке) и лесной (на западе) флор среднегорий начали формироваться высокогорные флоры. Прямые потомки видов того периода в современной флоре – Campanula ossetica, Psephellus prokhanovii,
многие скальные Jurinea, Saxifraga, Draba. Потомки вторых, мезофитов, – Omphalodes rupestris,
Symphyandra galushkoi. Мощным фактором трансформации флоры были ледниковые эпохи, сменявшие друг друга с начала четвертичного периода до голоцена. Четыре оледенения были крупными, два из них (миндельское и рисское) очень крупными. Другие два оледенения (гюнц и вюрм)
были не столь обширными. Последнее из них – вюрмское (валдайское) произошло 20-12 тысяч
лет назад. Это оледенение было вдвое слабее рисского. В республике его следы имеются вдоль рек
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Шаро-Аргуна и Чанты-Аргуна. В условиях похолодания, сопровождавшего ледниковые эпохи, на
Кавказ проникли виды бореальных лесов, лугов и болот. Основной путь миграции пролегал по Дону,
Егорлыку, Ставропольской возвышенности. Другой канал, менее крупный, шел через Восточное
Предкавказье. Реальность второго пути подтверждается нахождением в Восточном Кавказе ряда
уральских и сибирских растений, отсутствующих на Центральном Кавказе, более приспособленном
для их жизни. Таковы Adoxa moschatellina и Stipa sibirica. Кое-какие виды проникали в то время и с
Кавказа на север. Среди них – предок малины (Rubus buschii) и манжетки группы Sericatae. Косвенным подтверждением существования восточного пути является нахождение некоторых мезофитов
в урочище Киссык, в недрах Терско-Кумского песчаного массива: Сагех pseudocyperus, Orchis picta.
Не меньшее влияние, чем ледниковые эпохи, на флору Чеченской Республики оказали периоды
аридизации, неоднократно повторявшиеся на протяжении межледниковий. Периоды аридизации
были более частыми, чем гляциалы, хотя и менее продолжительными.
За время существования Северного Кавказа самой аридной всегда была его восточная часть, являющаяся древнейшим центром ксерофитогенеза. Из этого центра ксерофиты неоднократно расселялись на запад. Другая область, также постоянно аридная, – Новороссийский край. В соответствующие эпохи отсюда ксерофиты двигались на восток. В наиболее продолжительные и мощные
периоды аридизации ксерофильная растительность покрывала почти все пространство от Каспийского до Черного морей, от подножья гор до высокогорий. Дагестанские Tragacantha aurea, Potentilla
alexeenkoi и Trigonocaryum involucratum до сих пор растут на Ташлы-Сырте, у подножья Эльбруса.
При этом дагестанские ксерофиты проникали на запад за Кубань. Salvia canescens – вид, близкий к
S.daghestanica, Stipa caucasica и теперь доходят до Зеленчука, Tragacantha aurea и Cerasus incana –
до гор Машук и Бештау, Tithymalus glareosus – до Ставропольской возвышенности, а Hedysarum
bibersteinii – до Нижнего Дона. Ксерофиты новороссийского происхождения: Asphodeline taurica,
Tithymalus petrophilus, Genista angustifolia идут до Пятигорья. И только Helianthemum buschii – до
Северной Осетии. Следы многих ксерофитов в пределах Северного Кавказа стерты следовавшими
за ними ледниковыми эпохами, кроме последней, обнаруживаемой почти повсеместно, в том числе
в ЧР и РИ, особенно в области тектонических понижений между Скалистым и Боковым хребтами,
в так называемых аридных котловинах.
Факт проявления более ранних аридизаций подтверждается нахождением в Северном Приэльбрусье упомянутой Salvia canescens, морфологически резко отличающейся от дагестанского предка, тогда как последнюю аридизацию в этом же районе (в Восточном Приэльбрусье) представляют
тождественные с Дагестаном формы типичной Salvia daghestanica.
Исследование ксерофильной флоры Чеченской Республики показало, что наиболее аридным
всегда был и остается район Итум-Кале, где растут Colutea orientalis и Medicago dagestanica, отсутствующие западнее.
Нахождение в Таргимской котловине Rhaponticum pulchrum говорит о том, что среднегорные
ксерофиты проникали на запад дальше, чем предгорные термофильные комплексы шибляка. Исследование реликтов ксерофильных эпох только началось. Впереди новые открытия и решения,
если, конечно, флоры убежищ, имеющие отношение к этим эпохам, будут сохранены. Однако и теперь ясно, что вплоть до среднего голоцена растительный покров республики был иным: леса занимали втрое-вчетверо меньшие площади и располагались в более высоких горизонтах гор. И этот
процесс не раз то усиливался, то ослабевал.
Помимо ксерофитизации и аридизации, природа Чеченской Республики подвергалась и другим
воздействиям, в частности, со стороны более влажного и теплого, чем теперь, климата. Это способствовало мезофитизации органического мира, проникновению новых таксонов из некавказских
областей, их распространению вместе с кавказскими луговыми и лесными видами вдоль хребтов и
по долинам рек. С этим процессом прямо связано сокращение убежищ ксерофитов и криофитов в
области низкогорий и среднегорий.
Периоды мезофитизации также были разнонаправленными и разновеликими, отличаясь друг
от друга силой и продолжительностью проявления. Каждый по-разному обогащал, обеднял и сор13

тировал флору Восточного Кавказа, отдельных его регионов и поясов. Особая роль принадлежит
атлантическому периоду (средний голоцен – 3000-6000 лет назад). В эту эпоху многие безлесные
и малолесные территории, бывшие до этого преимущественно степными, стали луговыми и лесными. Леса не только заняли обширные площади, но изменились и флористически. В их составе появились термофильные виды колхидского и гирканского происхождения, в том числе Pterocarya,
Castanea, Hedera pastuchovii, Quercus macranthera. Двойственная колхидско-гирканская природа
среднеголоценовых лесов Чечни – одна из характерных их черт. Причина двойственности в том,
что леса западного (колхидского) и восточного (с элементами гирканской флоры) типов на Северном Кавказе пришли в соприкосновение примерно по меридиану Аргуна, то есть в Чечне. Реликты
мезофильных инвазий с юго-востока – Hedera pastuchovii, обитающая в полосе между Дагестаном
и Чечней, и прикаспийский Allium paradoxum, известный в низовьях Сунжи и на Терском хребте.
Оба вида на запад далее Ингушетии не идут. К периоду мезофитизации следует отнести распространение в Чечню многих центрально-кавказских луговых видов, особенно субальпийских и альпийских.
В среднем голоцене буковые леса в Чечне восстановились. Более лесистыми стали аридные котловины. Реликты этого времени: Tilia caucasica, Quercus robur – выше Итумкалинской аридной
котловины, Tilia cordata, Euonymus latifolia, Quercus iberica, Carpinus caucasica – по Ассе, над Таргимской котловиной.
Современное состояние. В результате вышеназванных климатических и орографических процессов сложилась флора, в составе которой более 2200 видов высших растений, относящихся к 116
семействам и 650 родам. Флора во многом более разнообразная, чем флора Карпат, Крыма и Памира, одной из важнейших черт которой является конгломератность – присутствие видов разной
экологии и происхождения. В ее составе – обитатели скал и осыпей, щебнистых высокогорий, семиаридных склонов, болот, степных пространств, лесов, зарослей высокогорных кустарников, выходцы из северных областей, Причерноморских степей, аридного Средиземноморья, гор Средней,
Передней и Малой Азии, пустынь Средней Азии, Центрального и Западного Кавказа, Дагестана
и Армении. Удивляет небольшое число эндемов (всего 15) по сравнению, например, с Дагестаном
(более 200) и Центральным Кавказом (150). Факт этот, однако, указывает не на бедность и малую
оригинальность флоры Чечни, как может показаться, а на слабую ее изученность. Новейшие исследования подтверждают сказанное. По самым скромным подсчетам, во флоре Чеченской Республики может быть не менее 60 эндемов, 45 из которых ждут своих открывателей.
Разнообразна не только флора Чеченской Республики, но и растительность. В республике представлены все известные на земном шаре ее типы (тип – высшая таксономическая единица растительности): тип лесной растительности, тип травянистой растительности и тип растительности
пустынь; и более 240 ассоциаций (ассоциация – низшая таксономическая единица растительности), из которых свыше 120 – травянистой растительности, 80 – лесной растительности и 40 – растительности пустынь (включая аридные комплексы среднегорий), что превосходит число ассоциаций
всего Предкавказья и Нижнего Дона вместе взятых. Еще больше – микроассоциаций: их столько,
сколько имеется микроэкологических ниш – тысячи.
Значительную роль в формировании растительного покрова на протяжении последних 3 – 5 тысяч лет играл человек, определяя характер среднегорных и субальпийских лугов, состав и распространение лесов. Человек способствовал заносу сорняков, увеличению на пастбищах непоедаемых
и ядовитых видов, сокращению ценных лесных пород, таких, как тис ягодный и бук восточный,
лекарственных трав. Под влиянием человека возникли особые кизиловые насаждения в низовьях
Фортанги, по Ассе и Чанты-Аргуну.
Поясность. Продуктом истории являются и черты поясности. Поясность гор Чеченской Республики – центральнокавказско-дагестанского типа. Нижний пояс, как это свойственно всему Восточному Кавказу, – полупустынный. Следующий за ним предгорный – степной; последний, на высоте
250-400 м над уровнем моря, сменяется лесным поясом, верхняя граница которого проходит на высоте 1800-2000 м над уровнем моря, не считая субальпийских березняков, поднимающихся выше.
За лесным поясом идет пояс субальпийских лугов с березовым криволесьем, лугами, болотами, а
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у верхней границы – зарослями кавказского рододендрона. По долинам крупных рек между лесным поясом и субальпийским вклинивается в виде изолированных островков пояс ореоксерофитов. Над субальпийским поясом, с высоты примерно 2800-3000 м, идет пояс альпийский (луговой
мелкотравный) с субнивальной полосой в верхней части, в пределах которой господствуют незадернелые склоны, скалы, морены. Самый верхний пояс – нивальный – представлен в республике
фрагментарно.
Каждому поясу свойственны специфическая среда, характерные виды, эндемы. Каждый пояс –
рефугиум, поскольку удерживает немало пришлых таксонов, экология которых соответствует физико-географической обстановке той или иной высотной полосы. Положение поясов непостоянно.
На протяжении последних 7 тысяч лет пояса в границах Чечни не раз смещались то вниз, то вверх
соответственно климатическим изменениям (похолоданию или потеплению, аридизации или мезофитизации).
Тенденции. Какова же перспектива развития растительного покрова? Знать ее важно, поскольку
речь идет об охране органического мира, а успех охраны в немалой степени зависит от того, с нами
природа или нет. Предугадать будущее можно, только обнаружив тенденции. Правда, это еще не
значит, что, обнаружив тенденцию, мы сможем разглядеть всю перспективу, в том числе дальнюю,
но ближайшее или возможное будущее можно приоткрыть. Каковы же эти тенденции? Первая –
постепенное ухудшение условий для мезофитов и криофитов, поскольку наблюдается потепление
климата, охватившее не только Кавказ, но и весь земной шар. С данной тенденцией связано сокращение ледников в Центральном Кавказе, на Шанском и Пирикительском хребтах, сдвиги поясов
растительности (поднятие в субнивальную полосу луговых видов, смещение зарослей Кавказского
рододендрона в верхние горизонты гор, усыхание болот). С этим же связано усыхание пойменных
дубрав по Тереку. Таким выводам не противоречит факт снижения нижней границы леса в предгорной полосе, в границах Ачхой-Мартановского, Урус-Мартановского и Шалинского районов,
ибо леса здесь стремятся занять площади, отобранные ранее у них человеком. С этой же тенденцией, в конечном итоге, связано расширение пояса сосны в области Скалистого и Бокового хребтов. За сосной придут десятки сопутствующих видов и уйдут многие обитатели открытых склонов.
Утверждению об усилении аридизации в Чеченской Республике нисколько не противоречит факт
надвигания в ряде мест сосны на заросли трагаканты.
Тот факт, что ксерофиты аридных котловин распространены и определяют их современный ландшафт, может свидетельствовать, что человек активно осваивал эти территории с глубокой древности – с конца, возможно, последней ксеротермической эпохи, то есть 5-7 тысяч лет тому назад.
Другая тенденция, связанная с фактом потепления, – сокращение площади субнивальной полосы – области типично высокогорного климата, в пределах которой сосредоточено большое число
местных эндемов. По этой же причине сокращаются площади под альпийскими коврами. Хотя на
субнивальных высотах аридизация и потепление будут иметь меньшее проявление, тем не менее
для высокогорной флоры возникнет заметно менее благоприятная обстановка. Неблагоприятные
условия сложатся и для зарослей кавказского рододендрона на горе Скалистой, Боковом хребте и
многих других эндемичных и реликтовых таксонов, обитающих в полосе распространения мезофильных лесов и лугов, что также следует иметь в виду. Резко ухудшится обстановка на Терском и
Сунженском хребтах, в Затеречье.
Трудно сказать, как долго наметившаяся тенденция будет развиваться. Во всяком случае, последние 120 лет она нарастает. Что касается тенденций, вызванных деятельностью человека, то главные
из них – сокращение площади лесов и обеднение их состава, внедрение в леса экзотов, ухудшение
флористического состава лугов в результате деградации травостоя, остепнение лугов, сокращение
полезных видов и их численности, расширение ареалов сорняков, деградация травянистых ценозов
в границах Терско-Кумского песчаного массива и нарастание опустынивания всего этого региона. Помешать негативным явлениям может научный подход к проблемам использования и охраны
природы. Он же – единственное орудие, с помощью которого можно предотвратить многие надвигающиеся беды.
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СПИСОК РЕДКИХ, РЕЛИКТОВЫХ И ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Отдел EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕВИДНЫЕ

Equisetopsida – Хвощовые, Эквизетопсиды
Сем. Equisetaceae Rich. ex LC. – Хвощовые
1. Equisetum fluviatile L. – Хвощ речной.

Класс Ophioglossopsida – Ужовниковые, Офиоглоссопсиды
Сем. Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh. – Ужовниковые
2. Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный.
3. Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный.

Класс Polypodiopsida – Полиподиопсиды
Cем. Aspleniaceae Mett. et Frank – Костенцовые
4. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – Листовник многоножковый.
Сем. Cryptogrammaceae Pichi-Sermolli – Криптограммовые
5. Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hook. – Криптограмма курчавая.
Сем. Sinopteridaceae Roidz. – Синоптерисовые
6. Notholaena maranthae (L.) Desv. – Нотолена маранты.
Сем. Marsileaceae Milber – Марсилиевые
7. Marsilea quadrifolia L. – Марсилия четырехлистная.
Сем. Salviniaceae Dumort. – Сальвиниевые
8. Salvinia natans L. (All.) – Сальвиния плавающая.
Отдел PINOPHYTA, GYMNOSPERMAE – ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Класс Gnetopsida – Гнетовые, или Гнетопсиды
Сем. Ephedraceae Dumort. – Эфедровые
9. Ephedra distachya L. – Эфедра двухколосная.
10. Ephedra procera Fisch. et C.A. Mey. – Эфедра рослая.

Класс Pinopsida – Хвойные, или Пинопсиды
Сем. Cupressaceae Bartl. – Кипарисовые
11. Juniperus oblonga Bieb. – Можжевельник длиннохвойный.
12. Jniperus sabina L. – Можжевельник казацкий.
Сем. Taxaceae S.F. Gray – Тисовые
13. Taxus baccata L. – Тис ягодный.
Отдел MAGNOLIOPHYTA, ANGIOSPERMAE – ЦВЕТКОВЫЕ, ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Класс MАGNOLIOPSIDA, или DICOTYLEDONES – ДВУДОЛЬНЫЕ
Сем. Aceraceae Juss. – Кленовые
14. Acer laetum C. A. Mey. – Клен светлый.
Сем. Adoxaceae Trautv. – Адоксовые
15. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная.
Сем. Anacardiaceae Lindl. – Сумаховые
16. Cotinus coggygria Scop. – Скумпия кожевенная.
Сем. Apiaceae Lindl. – Зонтичные
17. Mandenovia komarovii (Мanden.) Alava. – Манденовия Комарова.
18. Symphyoloma graveolens C.A. Mey.– Сростноплодник пахучий.
Сем. Araliaceae Juss. – Аралиевые
19. Hedera pastuchovii Woronow – Плющ Пастухова
Сем. Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые
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20. Aristolochia clematitis L. – Кирказон ломоносовидный.
21. Asarum ibericum Stev. et Ledeb. – Копытень грузинский.
Сем. Asclepiadaceae R.Br. – Ластовневые
22. Periploca graeca L. – Обвойник греческий.
Сем. Asteraceae Dumort.– Сложноцветные
23. Bellis perennis L. – Маргаритка многолетняя.
24. Centaurea pseudotanaitica Galushko – Василек ложнодонский.
25. Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. – Кладохета белейшая.
26. Helichrysum arenarium (L.) Moench – Бессмертник песчаный.
27. Jurinea ingushetica Galuschko – Юринея ингушская .
28. Psephellus andinus Galuchko et Alieva – Псефеллюс андийский.
29. Psephellus prokhanovii Galushko – Псефеллюс Проханова.
30. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная.
Сем. Berberidaceae Dumort. – Барбарисовые
31. Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный.
Сем. Betulaceae S.F. Grey – Березовые
32. Betula raddeana Trautv. – Береза Радде.
Сем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
33. Brunnera macrophylla (Bieb.) Johnst. – Бруннера крупнолистная.
34. Omphalodes rupestris Rupr. ex Boiss. – Омфалодес скальный.
35. Trigonocaryum involucratum (Stev.) Kusn. – Тригонокариум окутанный.
Сем. Brassicaceae Burnatt (Cruciferae Juss.) – Крестоцветные
36. Apterigia pumila (Stev.) Galushko – Аптеригия низкая.
37. Crambe gibberosa Rupr. – Катран бугорчатый.
38. Crambe grandiflora DC. – Катран крупноцветковый.
39. Erysimum subnivale Prima – Желтушник приснежный.
40. Pseudovesicaria digitata (C.A. Mey.) Rupr. – Лжепузырник пальчатый.
Сем. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые
41. Campanula andina Rupr. – Колокольчик андийский.
42. Campanula ossetica Bieb. – Колокольчик осетинский.
43. Symphyandra galushkoi Taisumov et Teimurov – Cимфиандра Галушко.
Сем. Capparaceae Juss. – Каперцевые
44. Capparis spinosa L. – Каперцы колючие.
Сем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
45. Linnaea borealis L. – Линнея северная.
Сем. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
46. Cucubalis baccifera L. – Волдырник ягодный.
47. Dianthus arenarius L. – Гвоздика песчаная.
48. Dianthus kuznetzovii Marcowicz – Гвоздика Кузнецова.
49. Petrocoma hoefftiana (Fisch.) Rupr. – Петрокома Геффта.
50. Silene chlorifolia Smith – Смолевка зеленолистная.
51. Silene humilis C.A. Mey. – Смолевка низкая.
Сем. Chеnopodiaceae Vent. – Maревые
52. Hablitzia tamnoides Bieb. – Габлиция тамусовидная.
Сем. Cistaceae Juss. – Ладанниковые
53. Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Gord. – Фумана лежачая.
Сем. Corylaceae Meissn. – Лещиновые
54. Ostrya carpinifolia Scop. – Хмелеграб обыкновенный.
Сем. Cucurbitaceae Juss. – Тыквенные
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55. Bryonia alba L. – Переступень белый.
Сем. Droseraceae Salisb. – Росянковые
56. Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная.
Сем. Elaeagnaceae Juss. – Лоховые
57. Hippophae rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная.
Сем. Ericaceae Juss. – Вересковые
58. Rhododendron caucasicum Pall. – Рододендрон кавказский.
59. Vaccinium arctostaphylos L. – Толокнянка (черника) кавказская.
Сем. Euphorbiaceae Juss.– Молочайные
60. Euphorbia condilocarpa Bieb. (Tithymalus condylocarpus (Bieb.) Klotzsch –
et Garcke ex Klotzsch – Молочай членистоплодный.
61. Euphorbia villosa Waldst. et Kit. in Willd. – Молочай мохнатый.
Сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые
62. Astragalus denudatus Stev. (A. marschallianus Fisch., Tragacantha denudata (Stev.)
Stev.) – Астрагал обнаженный, или обыкновенный.
63. Colutea orientalis Mill. – Пузырник восточный.
64. Medicago dagestanica Rupr. – Люцерна дагестанская.
65. Vavilovia formosa (Stev.) Fed. – Вавиловия прекрасная.
Сем. Gentianaceae Juss. – Горечавковые
66. Gentiana grossheimii Doluch. – Горечавка Гроссгейма.
Сем. Grossulariaceae Juss. – Крыжовниковые
67. Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник отклоненный.
Сем. Lamiaceae Lindl. – Губоцветные
68. Betonica ossetica (Bornm.) Chinth.– Буквица осетинская.
69. Dracocephalum ruyschiana L. – Змееголовник Руйша.
Сем. Malvaceae Juss. – Мальвовые
70. Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный.
Сем. Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые
71. Nymphaea alba L. – Кувшинка белая.
Сем.Orobanchaceae Vent. – Заразиховые
72. Diphelypea coccinea (Bieb.) Nicolson – Дифелипея красная.
Сем. Paeoniaceae Rudolphi – Пионовые
73. Paeonia tenuifolia L. – Пион узколистный.
Сем. Papaveraceae Juss. – Маковые
74. Papaver bracteatum Lindl. – Мак прицветниковый.
Сем. Primulaceae Vent. – Первоцветные
75. Primula amoena Bieb. – Первоцвет приятный.
76. Primula beyernii Rupr. – Первоцвет Байерна.
77. Primula darialica Rupr. – Первоцвет дарьяльский.
78. Primula macrocalyx Bunge – Первоцвет крупночашечковый.
79. Primula woronowii Losinsk. – Первоцвет Воронова.
80. Primula zeylamica Charadze et Kapell.–Первоцвет цейламский.
Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
81. Aquilegia caucasica Bieb. – Водосбор кавказский.
82. Clematis integrifolia L. – Ломонос цельнолистный.
83. Diedropetala (Delphinium ) puniceum (Pall) Galushko – Диэдропеталя пунцовая.
84. Helleborus caucasicus A. Br. – Морозник кавказский.
85. Myosurus minimus L. – Мышехвостник малый.
Сем. Rosaceae Juss. – Розоцветные
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86. Amygdalus nana L. – Миндаль низкий.
87. Cerasus avium (L.) Moench – Вишня птичья, черешня.
88. Cerasus incana (Pall.) Spach – Вишня серая.
89. Cydonia oblonga Mill. – Айва обыкновенная, продолговатая.
90. Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. ( Pentaphylloidea fruticosa (L.) O. Schwarz –
Курильский чай кустарниковый.
91. Dryas caucasica Juz. – Куропаточья трава, кавказская.
92. Malus orientalis Uglitzk. – Яблоня восточная.
93. Padus avium Mill. (P. racemosus (Lam.) Gilib.) – Черемуха обыкновенная.
94. Potentilla ghalghana Juz. – Лапчатка ингушская.
95. Pyrus salicifolia Pall. – Груша иволистная.
96. Rosa oxyodon Boiss. – Шиповник острозубый.
97. Sorbus graeca (Spach) Lodd. еx Schaukr. – Рябина греческая.
98. Sorbus torminalis (L.) Crantz – Рябина Глоговина.
Сем. Rubiaceae Juss. – Мареновые
99. Rubia iberica (Fisch. ex DC.) C. Koch – Марена грузинская.
Сем. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые
100. Saxifraga charadzae Otsch. – Камнеломка Харадзе.
101. Saxifraga columnaris Schmalh. – Камнеломка колончатая.
102. Saxifraga ruprechtiana Manden. – Камнеломка Рупрехта.
Сем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые
103. Scrophularia minima Bieb. – Норичник малый.
104. Veronica bogosensis Tumadzhanov – Вероника богосская.
Сем. Solanaceae Juss. – Пасленовые
105. Atropa caucasica Kreyer – Красавка кавказская.
Сем. Thymelaeaceae Juss. – Волчниковые
106. Daphne mezereum L. – Волчник обыкновенный, волчье лыко.
Сем. Trapaceae Dumort. – Чилимовые, рогульниковые
107. Trapa hyrcana Woronow – Чилим гирканский.
Сем. Ulmaceae Mirb. – Ильмовые
108. Celtis glabrata Stev. ex Planch. – Каркас гладкий.
Сем. Valerianaceae Batsch – Валериановые
109. Pseudobetckea caucasica (Boiss.) Lincz. – Псевдобеткея кавказская.
110. Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная.
Сем. Violaceae Batsch – Фиалковые
111. Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная.
112. Viola oreades Bieb. – Фиалка горная.
Сем. Vitaceae Juss. – Виноградовые
113. Vitis sylvestris C.C. Gmel. – Виноград лесной.

Класс LILIOPSIDA, или MONOCOTYLEDONES – ОДНОДОЛЬНЫЕ
Сем. Alliaceae J. Agardh – Луковые
114. Allium oreophilum C.A. Mey. – Лук горнолюбивый.
115. Allium paradoxum (Bieb.) G. Don f. – Лук странный.
116. Allium victorialis L. – Лук победный.
Сем. Amaryllidaceae Jaume – Амариллисовые
117. Galanthus angustifolius G. Koss. – Подснежник узколистый.
118. Galanthus cabardinicus G. Koss. – Подснежник кабардинский.
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119. Galanthus caucasicus (Baker) Grossh. – Подснежник кавказский.
120. Galanthus platyphyllus Traub. et Moldenke (G. latifolius Rupr.) –
Подснежник широколистный.
121. Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. – Штернбергия безвременниковая.
Сем. Asphodelaceae – Асфоделиновые
122. Eremurus spectabilis Bieb. – Череш представительный.
Cем. Butomaceae Rich. – Сусаковые
123. Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный.
Сем. Cyperaceae Juss. – Осоковые
124. Cladium mariscus (L.) Pohl – Мечь-трава обыкновенная.
Сем. Iridaceae Juss. – Касатиковые
125. Gladiolus tenuis Bieb. – Шпажник тонкий.
126. Iris notha Bieb. – Касатик ненастоящий.
127. Iris pseudacorus L. – Касатик ложноаирный.
128. Iris pumila L. – Касатик карликовый, крымский.
Сем. Liliaceae Juss. – Лилейные
129. Colchicum laetum Stev. – Безвременник яркий.
130. Colchicum speciosum Stev. – Безвременник прекрасный, великолепный.
131. Gagea commutata C. Koch – Гусиный лук изменчивый.
132. Fritillaria latifolia Willd. – Рябчик широколистный.
133. Fritillaria orientalis Adams – Рябчик восточный.
134. Lilium monadelphum Bieb. – Лилия однобратственная.
135. Merendera trigyna (Adams) Woronow – Мерендера трехстолбиковая.
136. Ornithogalum arcutum Stev. – Птицемлечник дуговидный.
137. Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. f. – Тюльпан Биберштейна.
138. Tulipa biflora Pall.. – Тюльпан двуцветный.
139. Tulipa schrenkii Regel – Тюльпан Шренка.
Сем. Orchidaceae Juss. – Орхидные
140. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – Пыльцеголовник дамасонский.
141. Сephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch. – Пыльцеголовник длиннолистный.
142. Cephalanthera rubra (L.) Rich – Пыльцеголовник красный
143. Cypripedium calceolus L. – Башмачок Венерин настоящий.
144. Dactylorhiza triphylla (C. Koch) Czer. – Дактилориза трехлистная,
пальцекорник трехлистный.
145. Limodorum abortivum (L.) Sw. – Лимодорум недоразвитый.
146. Orchis militaris L. – Ятрышник вооруженный.
147. Orchis picta Loisel. – Ятрышник разукрашенный.
148. Orchis purpurea Huds. – Ятрышник пурпуровый.
149. Orchis simia Lam. – Ятрышник обезьяний.
150. Orchis tridentata Scop. – Ятрышник трехзубчатый.
151. Orchis ustulata L. – Ятрышник обожженный.
152. Traunsteinera globulosa (L.) Reichenb. – Траунштейнера шаровидная.
153. Traunsteinera spaerica (Bieb.) Schlecht. – Траунштейнера сферическая.
Cем. Poaceae Barnhart – Злаковые
154. Erianthus ravennae (L.) Beauv. – Эриантус Равенны.
155. Hordelymus europaeus (L.) Harz – Хорделимус европейский.
156. Stipa caucasica Schmalh. – Ковыль кавказский.
157. Stipa pinnata L. – Ковыль перистый.
158. Stipa pulcherrima C. Koch – Ковыль красивейший.
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Salvinia natans L. (All.) – Сальвиния плавающая

Заросли можжевельника длиннохвойного (Juniperus oblonga Bieb.) в ущелье р. Кериго

Ephedra procera Fisch. et C.A. Mey. - Эфедра рослая

Amberboa glauca (Willd.) Grossh. –
Амбербоа сизая

Astragalus denudatus Stev. (A. marschallianus
Fisch., Tragacantha denudata Stev.) –
Астрагал обнаженный, обыкновенный

Оnosma polychroma Klok. ex M. Pop. (O.tinсtoria
Bieb.) – Оносма многоцветная (О. красильная)

Onosma caucasica Levin ex N. Pop. –
Оносма кавказская

Silene pygmaea Adams –Смолевка карликовая, низкая

Symphyandra pendula (Bieb.) A.DC. –
Симфиандра повислая

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ,
НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ
СПОРОВЫЕ АРХЕГОНИАТЫ
Размножаются бесполым путем — при помощи спор, развивающихся на спорофите, и половым —
с помощью архегониев, заключающих яйцеклетки, и антеридиев, продуцирующих сперматозоиды, образующихся на гаметофитах — половом поколении. Спорофит и гаметофит — свободно
живущие организмы.
Отдел EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕВИДНЫЕ
Сем. EQUISETACEAE — ХВОЩОВЫЕ
Equisetum fluviatile L. — Хвощ речной
Многолетник. Стебли 50-120 см высотой, с 12-30 слабо
выдающимися ребрами. Влагалища листьев с 15-20 узколанцетными, по краю перепончатыми зубцами. Спороносный колос тупой.
Экология. По берегам водоемов с чистой, медленно текущей водой, на мелководье, в озерах, на низменности и в
нижнем поясе до 1500 м.
Распространение. Встречается по всей бореальной области. На Северном Кавказе спорадически — по всему району
на востоке, от р. Белой (Краснодарский край) до Дагестана. В Чеченской Республике известен в низовьях р. Сунжи. Вероятно присутствие его и в низовьях Терека.
Состояние популяции. Вид повсеместно редок, с тенденцией сокращения.
Естественное возобновление. Спорогенное и вегетативное.
Причины сокращения численности. Исчезновение озер и
ключевых речушек в поймах Сунжи и Терека. Усыхание
стариц.
Рекомендации. Сохранение ключевых болот и ручьев,
особенно в нижнем течении Сунжи, между городами Аргун и Гудермес. Детальные исследования долины р. Терек
в равнинной части республики.
Научная и хозяйственная ценность. Голоценовый реликт. Имеет учебное значение. Другие качества не исследованы.
Источники информации. 1. Флора европейской части
СССР, 1974. 2. Галушко, 1978. 3. Конспект флоры Кавказа,
2003.
Составитель М.У. Умаров.

Отдел POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
Класс Ophioglossopsyda – Ужовниковые, Офиоглоссопсиды
Сем. Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh – Ужовниковые
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Сем. OPHIOGLOSSACEAE — УЖОВНИКОВЫЕ
Bothrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный
Статус: 2. Очень редкий голарктический горный вид
Корневищное растение, высотой (2) 5-30 см. Бесплодная
часть вайи продолговатая, однажды-перистая; сегменты ее
косополулунные, с широким клиновидным основанием,
с круглой или слабо выемчатой верхушкой, цельнокрайние или слабо- и неравновыемчатые. Плодущая часть вай
2-3-перистая, возвышается над бесплодной. Все растение
высотой 5-20 см, желтовато-зеленое, мясистое. Спорангии
собраны на верхушке спороносной части листа в виде разветвленной метелки. Неспороносная часть листа сидячая,
выходит из середины спороносной части. Нижние сегменты бесплодной пластинки имеют как бы полулунную форму, верхние – клиновидные. Корневище короткое, из них
выходит один лист. Рост 8-30 см. Спороношение в июне.
Экология. Растет в кустарниках, лесах, по лугам, холмам,
откосам.
Распространение. Европа, Кавказ, Малый Кавказ, Дагестан, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток,
Средняя Азия, Гималаи, Северная и Южная Америка, Австралия. В Чеченской Республике собирался (И.И. Дорошенко) в ущелье р. Элистанжи.
Состояние популяции. Очень редкое сокращающееся растение.
Естественное возобновление. Спорами, корневищами.
Причины сокращения численности. Рубка лесов, разрушение местообитаний.
Рекомендации. Необходимо организовать контроль за состоянием популяции. Организовать по реке Элистанжи
ботанический микрозаказник.
Научная и хозяйственная ценность. Употребляется в народной медицине для заживления ран.
Источники информации. 1. Гроссгейм, 1939. 2. Флора европейской части СССР, 1974. З. Галушко, 1978.
Составитель М.У. Умаров.
Ophioglossum vulgatum L. — Ужовник обыкновенный
Статус: 2. Очень редкий голарктический вид
Многолетник. Надземная часть в виде дихотомически
разветвленного листа, одна часть которого – фотосинтезирующая, пластинка продолговато-яйцевидной формы,
имеющая вид обычного листа, другая – спороносная, напоминает колосок с погруженными спорангиями, сидящими
двумя продольными супротивными рядами. Спороносная
часть превышает бесплодную. Дихотомический лист отходит от корневища, несущего толстые корни. Молодые
листья не свернуты в улитку.
Экология. Умброзо-мезофит. Растет в дубравах и буковограбовых лесах, иногда на лесных полянах и травянистых
склонах, на низменности (пойменные леса) и в нижнем
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поясе гор до 800 м над уровнем моря.
Распространение. Встречается в Европе, на Кавказе и в
Северной Африке. На Северном Кавказе — от района Новороссийска до Ставропольских высот, Кабардино-Балкарии и далее на Восточном Кавказе, включая прикаспийский Дагестан. В Чечне и Ингушетии обитает в лесах (по
Тереку, в районе Наурской, Знаменской), в низовьях Фортанги, в нижнем течении Сунжи, в новогрозненских и веденских лесах, в лесах по р. Аксай.
Состояние популяции. В границах Северного Кавказа,
Чечни и Ингушетии растение повсеместно редкое, с сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Спорогенное.
Причины сокращения численности. Усыхание пойменных и низкогорных лесов. Нерегламентируемые рубки.
Рекомендации. Учет всех зарослей. Охрана территории,
на которой вид встречается. Упорядочение рубок. Нежелательны все меры, ведущие к осветлению лесов и увеличению сухости почвы.
Научная и хозяйственная ценность. Систематический и экологический реликт. Имеет учебное
значение.
Примечание. Заслуживает строгой охраны по всему Северному Кавказу как растение, исчезающее и с трудом возобновляющееся.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект флоры Кавказа, т. 1, 2003.
Составитель М.У. Умаров.
Класс Polypodiopsida – Полиподиопсиды
Cем. ASPLENIACEAE – КОСТЕНЦОВЫЕ
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. — Листовник многоножковый
Статус: 3. Голарктический мезофильный третичный реликт
Зимне-зеленый многолетник. Корневище прямое. Листья
простые, ремневидные, 20-40 см длиной, 2,5-3 см шириной,
цельнокрайние, черешки пленчато-волосистые, в 2-3 раза
короче пластинок; основание пластинки сердцевидное,
обычно неравнобокое. Сорусы линейные, в параллельных
рядах. Покрывальце двойное, прикреплено с обеих сторон
соруса.
Экология. Мезо- и умброзофит. Растет в тенистых лиственных, преимущественно смешанных лесах, на более или
менее защищенных склонах северных экспозиций и скалах, как на известняках, так и на кислых субстратах на высоте 400 — 1200 м над уровнем моря.
Распространение. Западная Евразия, Северная Америка.
На Северном Кавказе встречается в западных районах, на
Ставропольской возвышенности, в Пятигорье (гора Развалка), в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, изредка — в Дагестане. В Ингушетии обычен в долинах Ассы
(область Скалистого хребта), Фортанги, в Чечне – в предгорных и в горных районах по ущельям
рек Гехи (до 1200 м), Аргуна, Хулхулау, Аксая.
Состояние популяции. Численность вида и ареал сокращаются.
Естественное возобновление. При помощи спор.
Причины сокращения численности. Общеклиматические изменения. Антропогенный фактор,
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главным образом сплошные, неконтролируемые рубки,
прокладка дорог.
Рекомендации. Сохранение травянистого покрова леса
при проведении промышленных рубок. Выделение заказников, особенно по Ассе, в области Скалистого хребта. Запрет пересадки растений в сады и сбор листьев в букеты.
Содействие размножению.
Научная и хозяйственная ценность. Третичный реликт.
Декоративен (пригоден для разведения в комнатных условиях). Имеет лекарственное и учебное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т. 1, 2003.
Составитель М.У. Умаров.

Ceм. CRYPTOGRAMMACEAE – КРИПТОГРАММОВЫЕ
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. – Криптограмма курчавая
Статус: 3. Западно-палеарктический скально-осыпной вид
Многолетник. Листья двух типов: трофофилы (фотосинтезирующие) – трижды-четырежды перистые, голые, с продолговато-овальными конечными сегментами, и спорофиллы — с более узкими линейными сегментами, несущими
сорусы и спорангии. Спорофиллы более высокие, до 15 см
высотой. Спорангии располагаются под завороченным краем сегментов листа. Споры бородавчатые.
Экология. Петрофит. Растет на скалах, скалистых склонах,
главным образом в полосе мелколиственных, хвойных лесов, а также в луговом субальпийском поясе на высоте 15002500 м над уровнем моря.
Распространение. Встречается в Европе, Малой Азии, на
Кавказе. На Северном Кавказе растет во всех высокогорных
районах от Западного Кавказа до верховий Самура. В Чечне
и Ингушетии собирался в верховьях рек Армхи, Ассы, по
реке Чанты-Аргун на границе с Грузией.
Состояние популяции. Несмотря на относительно широкий
ареал, вид повсеместно редкий (малочисленный). В Чечне
очень редкий и сокращающийся.
Естественное возобновление. При помощи спор.
Причины сокращения численности. Климатические изменения в сторону потепления и аридизации.
Рекомендации. Принятие мер, препятствующих усилению
ксерофитизации высокогорий, которой способствует чрезмерный выпас; сокращение рубок у верхней границы леса;
выращивание в ботанических садах, введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Экологический реликт. Учебный объект. Декоративен (пригоден для выращивания на каменистых и альпийских горках).
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т. 1, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
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Ceм. SINOPTERIDACEAE – СИНОПТЕРИСОВЫЕ
Notholaena maranthae (L.) Desv. – Нотолена маранты
Статус: 2. Уязвимый вид, реликт средиземноморского происхождения
Многолетник. Корневище ползучее, поверхностное, покрыто бурыми пленками. Лист 10-25 мм длиной, дважды
перистый, с очередными продолговато-ланцетными, кожистыми, сверху голыми, голубовато-зелеными, снизу
пленчато-волосистыми, коричневыми, на верхушке тупыми сегментами. Сорусы располагаются под завернутым
краем сегмента.
Экология. Ксерофит. Растет на сухих щебнистых и каменистых склонах и скалистых местах, большей частью
в полосе распространения семиаридной растительности (кустарниковые заросли со Spiraea и т. п.) на высоте
800 – 1400 м над уровнем моря.
Распространение. Встречается в Средиземноморье, Южной и атлантической Европе, в Крыму, Малой Азии, на
Кавказе. На Северном Кавказе – к востоку от Баксана,
главным образом в аридных котловинах Центрального
Кавказа и Дагестана. В Чечне и Ингушетии собирался в
долине р. Армхи, в окрестностях с. Ольгеты (ближайшее
местонахождение — Терек, у Ларса) и по Ассе выше Таргимской котловины. Возможно присутствие вида в аридных котловинах по Фортанге и Чанты-Аргуну.
Состояние популяции. На Северном Кавказе повсеместно
растение редкое, сокращающееся. Наличие вида в Чеченской Республике требует уточнения.
Естественное возобновление. Спорогенное.
Причины сокращения численности. Выпас скота. Выжигание и рубка кустарников.
Рекомендации. Выявление местонахождений вида, помимо известных. Регламентация выпаса скота. Запрет осенних палов. Объявление аридных склонов в окрестностях с.
Ольгеты, лучше всего – в бассейне реки Ольгеты, ботаническим заказником. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. На Северном Кавказе — реликт последней ксеротермической эпохи. Декоративен. Заслуживает испытания в качестве комнатного растения.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект флоры Кавказа, т. 1, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. MARSILEACEAE — МАРСИЛИЕВЫЕ
Marsilea quadrifolia L. — Марсилия четырехлистная
Статус: 1. Очень редкое, исчезающее реликтовое растение
Многолетник с тонким, ползучим, ветвистым корневищем, на котором в очередном порядке сидят листья. Каждый лист — с четырьмя округлыми сегментами, расположенными мутовчато на
верхушке черешка. У основания черешка образуются по 2 (3) спорокарпия яйцевидной формы.
Молодые листья свернуты в улитку. Зрелые спорокарпии черные. Растение разноспоровое.
Экология. Растет в поймах рек, на болотистых, иловатых местах, на низменности.
Распространение. Циркумполярно ареал охватывает всю бореальную область, а также Северную
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Африку и Австралию. На Северном Кавказе известен в низовьях Кубани (Косенко, 1970), Терека и Сулака. В Чеченской Республике собирался по Тереку, в районе Наурской
и Надтеречной (Умаров М.У., 1997, Умаров М.У., Тайсумов М.А., Терекбаев А.А., 2006).
Состояние популяции. Растение чрезвычайно редкое.
Естественное возобновление. Спорогенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Осушение и сельскохозяйственное использование речных пойм.
Рекомендации. Исследование поймы Терека на всем участке Моздок — Кизляр с целью выявления зарослей марсилии. Установление территорий, подлежащих охране.
Сохранение заболоченных площадей в пределах региона и
содействие размножению вида.
Научная и хозяйственная ценность. Систематический и
географический реликт. Имеет учебное значение. Спорокарпии съедобны.
Примечание. На Тереке марсилия собиралась примерно
200 лет назад и считалась исчезнувшей. Однако нахождение вида в последние годы не подтвердили это мнение.
Вид не следует считать исчезнувшим, поскольку гидрофиты долины Терека изучены недостаточно.
Источники информации. 1. Раздорский, 1908. 2. Галушко,
1975. 3. Конспект флоры Кавказа, т. 1, 2003.
Составитель М.У. Умаров.

Сем. SALVINIACEAE — САЛЬВИНИЕВЫЕ
Salvinia natans (L.) All. — Сальвиния плавающая
Статус: 3. Голарктический вид, третичный реликт
Плавающее однолетнее растение. Стебель разветвленный, шнуровидный. Листья двух типов: плавающие, в количестве двух, с овально-эллиптическими пластинками,
покрытыми щетинистыми белыми волосками по верхней
поверхности, и погруженный – третий лист мутовки, сильно рассеченный. У основания третьего листа сидят шаровидные спорокарпии в количестве 4-8.
Экология. Гидрофит, мезотерм. Встречается в озерах и
протоках с тихим течением воды, на низменности.
Распространение. Встречается в Евразии, в Северной Америке, Индии, Северной Африке. На Северном Кавказе — в
Краснодарском крае, Малой Кабарде, в низовьях Кумы, по
Тереку и Сунже. В Чеченской Республике растет в старицах по Тереку и Сунже, на озере Будары, в Затеречье.
Состояние популяции. Вид повсеместно редкий, но в озе-
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рах, где обитает, в общем обычен; сокращающийся.
Естественное возобновление. Спорогенное.
Причины сокращения численности. Антропогенный фактор: загрязнение воды удобрениями, рыбоводство.
Рекомендации. Изучение ареала и охрана вида на территории республики, недопущение загрязнения водоемов.
Научная и хозяйственная ценность. Систематический реликт, имеет учебное значение, декоративен.
Источники информации. 1. Раздорский, 1908. 2. Галушко,
1975. 3. Красная книга РСФСР,1988. 4. Конспект флоры
Кавказа, т. 1, 2003.
Составитель Б.А. Ахмадов.

Отдел PINOPHYTA, GYMNOSPERMAE – ГОЛОСЕМЕННЫЕ
Класс Gnetopsida – Гнетовые, или Гнетопсиды
Сем.EPHEDRACEAE — ЭФЕДРОВЫЕ
Ephedra distachya L.– Эфедра двухколосная
Статус: 3. Евроазиатский скально-степной вид
Кустарник до 25-49 см высотой. Веточки желтовато-зеленые, членистые с длинными (до 3 см) междоузлиями, мелкобугорчатые, ребристые. Кора темно- или буровато-серая, тусклая. Листья редуцированы до влагалища, 1-2 мм
длиной, надрезанные на две короткие лопасти. Мужские
колоски овальные на короткой ножке, с выставляющейся тычиночной колонкой. Женские колоски овальные на
ножках 1-2,5 мм длиной, одиночные или в пучках. Прицветники широкоовальные, представлены 3-4 парами, верхние сросшиеся до 1/3, по краю узкоперепончатые, внутренние – сросшиеся до половины. Трубочка прямая, около
1,5 мм длиной. Плод – двусемянная, шаровидная «шишкоягода», 6-7 мм длиной, зрелый красный. Семена овальные
темно-бурые. Опыление происходит в июне, семена созревают в июле.
Экология. Растет в сухих местообитаниях, на низменности, в предгорьях, на щебнистых склонах, в каменистых
горных степях. К почвам не требователен, солеустойчив,
засухоустойчив.
Распространение. Кавказ (Северный Кавказ, Восточное
и Южное Закавказье), Малая и Передняя Азия, Западная Сибирь, Гималаи. На Северном Кавказе встречается в
аридных местообитаниях от Краснодарского края до Каспийского побережья. В Чеченской Республике – в песках
Затеречья (Киссык).
Состояние популяции. В республике вид встречается редко, популяция сокращается.
Естественное возобновление. Семенное, делением куста.
Причины сокращения численности. Исчезает из-за хозяйственного освоения местообитаний: распашка, чрезмерный выпас овец в бурунной части, летние пожары.
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Рекомендации. Создание культуры вида в песках Затеречья. Внедрение в декоративное растениеводство, выращивание в ботанических садах.
Научная и хозяйственная ценность. Интересен как представитель группы, указывающей на далекое родство с цветковыми растениями. Ценное лекарственное растение. Перспективно для
озеленения сухих песчаных и каменистых склонов, бесплодных сухих территорий. Плоды-шишкоягоды съедобны.
Источники информации. 1. Гроссгейм, 1939. 2. Ботанический атлас, 1963. 3. Качалов, 1970. 4.
Галушко, 1975. 5. Большая энциклопедия лекарственных растений, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Ephedra ргосега Fisch. еt C. A. Mey – Эфедра рослая
Статус: 3. Восточносредиземноморско-иранский вид
Кустарник до 1 — 1,5 м высотой. Молодые побеги членистые, зеленые, гладкие. Листья в виде супротивных чешуй.
Мужские колоски шаровидные, 4-5 мм длиной. «Плодущие» (женские) — удлиненно-овальные, на коротких ножках. Семяпочка с двумя интегументами и 2-4 прицветниками, из которых верхние попарно спаяны на 2/3. Плоды
ягодообразные, широкоовальные, 5-7 мм длиной, зрелые –
красные. Семена созревают в июле.
Экология. Ксерофит, термофил. Растет на скалистых
склонах и скалах в аридных котловинах, в среднем горном
поясе.
Распространение. Общий ареал охватывает Кавказ, Малую и Переднюю Азию, Гималаи. На Северном Кавказе встречается в Приэльбрусье, на Центральном Кавказе
(бассейны притоков Терека) и в Дагестане. В Чеченской
Республике собирался в окрестностях с. Итум-Кале (Галушко, 1974, 1975; Умаров, Тайсумов, 2006).
Состояние популяции. Повсеместно малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Деятельность человека. Слабая конкурентная способность вида.
Рекомендации. Содействие семенному возобновлению.
Выделение микрозаказника, введение в культуру, выращивание в ботанических садах.
Научная и хозяйственная ценность. Вид западно-азиатского происхождения. Реликт ксеротермической эпохи.
Декоративен. Пригоден для одиночных посадок на газонах, каменистых горках и для озеленения склонов оврагов.
Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Гроссгейм , 1939. 2. Ботанический атлас, 1963. 3. Качалов, 1970. 4. Галушко, 1975.
5. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 6. Конспект флоры Кавказа, т. 1, 2003. 7. Большая энциклопедия лекарственных растений, 2006.
Составитель М.У. Умаров.

30

Класс Pinopsida – Хвойные, или Пинопсиды
Сем. CUPRESSACEAE — КИПАРИСОВЫЕ
Juniperus oblonga Bieb. – Можжевельник длиннохвойный
Статус: 3. Редкий вид, эндем Кавказа
Кустарник или дерево 1,5-6 м высотой. Молодые побеги
круглые, голые. Кора ветвей и стволов серовато-бурая,
шелушащаяся. Хвоя в мутовках игольчатая, в количестве
трех, 16-20 мм длиной, обычно сизоватая, жесткая, сверху
желобчатая, снизу с килем. Шишкоягода шаровидная, до
10 мм в диаметре, зрелая черная, со слабым сизым налетом. Семена тупотрехгранные.
Экология. Растет на открытых каменистых склонах, в зарослях кустарников, реже в лесах, на каменистых, хорошо
прогреваемых субстратах, от нижнего (редко) до среднего
пояса, до 1800 м над уровнем моря.
Распространение. Кавказ, Малая и частично Передняя
Азия. На Северном Кавказе встречается во всех горных
районах от Западного Кавказа до Дагестана. В Ингушетии собирался по Армхи, Ассе (Таргимская котловина), в
Чеченской Республике – по Аргуну в области Скалистого
хребта (и его притоку Кериго), по Аксаю.
Состояние популяции. Вид повсеместно малочислен.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Пастьба скота, прокладка дорог, осенние пожары, рубки.
Рекомендации. Полный запрет рубок. Регламентированный выпас. Содействие семенному воспроизведению. Выращивание в ботанических садах. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Эндем Кавказа и соседних территорий Западной Азии. Декоративен. Пригоден для одиночных и групповых посадок для озеленения
склонов и каменистых мест. Имеет лекарственное и учебное значение.
Примечание. Можжевельник длиннохвойный является
викарным по отношению к J. communis L., почему и рассматривается нередко как subsp. oblonga (Bicb.) Galushko.
Последнего, однако, делать не следует.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1978.
3. Конспект флоры Кавказа, т. 1, 2003.
Составитель М.У. Умаров.
Juniperus sabina L. – Можжевельник казацкий
Статус: 3. Редкий евроазиатский вид
Стелющийся кустарник до 3 м, с лежачими или приподнимающимися ветвями, с гладкой красновато-серой корой и темно-зелеными побегами. Хвоя накрест супротивная, мелкая, чешуйчатая, 1-2 мм длиной, ромбическая, овально-ромбическая или ланцетная, заостренная или тупая,
с железками на спинке. На молодых побегах хвоя часто игольчатая, с беловатыми устичными
полосками сверху, до 8 мм длиной. Двудомное растение. Шишкоягоды одиночные, шаровидные
или овальные, 5-7 см длиной, зрелые –- буро-черные, с сизым налетом. С 4-6 чешуйками и 2 (1-6)
овальными килеватыми семенами. Шишки созревают на второй год. Опыление в апреле-мае.
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Экология. Растет на сухих (освещенных) склонах предгорных и горных районов до 2500 м над уровнем моря.
Может расти на песках. К почве и влаге нетребователен,
зимостоек.
Распространение. Южная и Средняя Европа, Южный
Урал, Крым, Кавказ, Сибирь (до Алтая и Саян), горы
Средней Азии. На Северном Кавказе встречается на всем
пространстве от Фишта-Оштена до Дагестана. В Чечне
– на освещенных каменистых склонах и выходах скал на
Андийском хребте и его отрогах (бассейн р. Аксай).
Состояние популяции. Известная популяция вида на территории Чеченской Республики – очень незначительна,
малочисленна, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Выпас скота, рубка
чабанами, нарушение местообитаний при строительстве
дорог в горах.
Рекомендации. Недопущение рубок растения, строгая охрана, перенесение в другое место при строительстве дорог,
ограничение выпаса овец в местах произрастания вида,
введение в культуру для озеленения.
Научная и хозяйственная ценность. Представляет интерес
как редкий вид флоры Чечни, представитель голосеменных, вечнозеленое растение. Лекарственное. Перспективен
для облесения обрывов, песков. Ценное почвозащитное и
декоративное растение. На Кавказе и в Средней Азии употребляют для предохранения шерстяных изделий от моли.
Примечание. Можжевеловые насаждения нельзя создавать по соседству с плодовыми, так как последние являются промежуточными хозяевами ржавчины яблони
(Gymnosporangium trеmelloides) и груши (G. sabinae), развивающей телейтоспоры на можжевельнике.
Источники. 1. Ботанический атлас, 1963. 2. Деревья и кустарники СССР, 1966. 3. Качалов, 1970. 4. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 5. Галушко, 1978. 6. Конспект флоры Кавказа, т. 1, 2003.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. ТАХАСЕАЕ – ТИСОВЫЕ
Taxus baccata L. — Тис ягодный
Статус: 3. Редкий вид, реликт третичного периода
Дерево 12-15 (20) м высотой, до 100 см в диаметре. Кора
стволов красновато-бурая, кора побегов буровато-зеленая,
позже красновато-коричневая. Хвоя 20-35 мм длиной, 22,5 мм шириной темно-зеленая, блестящая, с выдающейся жилкой, снизу более светлая и тусклая, расположена
спирально. Семена 6-8 мм длиной, яйцевидные, с сочным
ярко-красным присемянником.
Экология. Умброзофит, мезотерм. Растет преимущественно в среднем горном поясе на высоте 700-1200 м над
уровнем моря, в тенистых лесах, на замшелых склонах северных экспозиций. Предпочитает рыхлые карбонатные
почвы, хотя встречается и в скалистых местах.
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Распространение. Европа, Кавказ, Северная Африка, Малая Азия, Гималаи, Бирма. На Северном Кавказе наиболее
обычен в западных районах региона, на Центральном и Восточном Кавказе. В Чечне и Ингушетии встречается в смеси с
буком, грабом и другими породами по Ассе, в Ачхой-Мартановском районе (верховья р. Нетхой), по Гехи (26 км от Рошничу — Галушко, 1975), Аргуну, Басу, Хулхулау, Аксаю.
Состояние популяции. Сильно сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения и деятельность человека, главным образом рубка, осветление лесного полога. Слабая семенная продуктивность.
Рекомендации. Заповедование, помимо территории Нетхойской тисовой рощи, объявленной памятником природы, других площадей по Гехи, Аксаю. Регламентирование
или полное запрещение рубки в местах средоточения тиса.
Содействие семенному возобновлению. Выращивание в ботанических и дендрологических садах.
Введение местной популяции в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Третичный реликт. Обладает твердой и красивой древесиной, устойчивой к гниению. В побегах, коре и листьях — ядовитый алкалоид таксин. Декоративен. Возможно широкое использование в зеленом строительстве. Переносит стрижку.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1978.
3. Красная книга СССР, 1984. 4. Конспект флоры Кавказа, т. 1, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Отдел MAGNOLIOPHYTA, ANGIOSPERMAE –
ЦВЕТКОВЫЕ, ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Класс MAGNOLIOPSIDA, или DICOTYLEDONES – ДВУДОЛЬНЫЕ
Сем. АСЕRАСЕАЕ — КЛЕНОВЫЕ
Acer laetum С.А. Меу. – Клен светлый
Статус: 3. Редкий вид, мезофильный третичный реликт
Дерево до 20 м высотой. Листья 6-15 см длиной с (5)-7-(9)
лопастями, с обеих сторон зеленые. Лопасти яйцевиднотреугольные, на верхушке более или менее длинно-оттянутые, цельнокрайние или средние лопасти в средней части
с двумя зубцами. Соцветие щитковидное, 15-30-цветковое.
Крылатки 2,5-4 см длиной, расходятся под тупым углом.
Экология. Мезотерм. Обитает в среднегорных, редко равнинных, лесах, на плодородных, хорошо увлажненных
почвах, хотя переносит и недостаток влаги.
Распространение. Ареал вида охватывает Кавказ, Малую
Азию и Северный Иран. На Северном Кавказе растет главным образом в западных районах. Редок в Приэльбрусье
(верховья Кумы и Дарьи, окрестности Ессентуков), Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. В Чеченской
Республике спорадически встречается во всех среднегорных лесах мезофильного типа, реже в равнинных и пойменных лесах.
Состояние популяции. В границах Центрального Кавказа и в Дагестане вид повсеместно редкий,
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с сокращающимся ареалом. В Чечне встречается несколько чаще.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Хозяйственная деятельность человека. В Северном Приэльбрусье, например, клен светлый уничтожается в процессе ухода как вид,
не имеющий ценности. Общеклиматические изменения в
сторону усиления сухости.
Рекомендации. Изменение принципа отбора видов в процессе рубок ухода. Содействие семенному размножению.
Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Третичный реликт.
На Северном Кавказе – остаток атлантической эпохи голоцена, указывающий на величину мезофитизации и последующей ксерофитизации. Близость к центрально-азиатскому A. turkestanicum – показатель общности лесных
флор Кавказа и Западной Азии в конце третичного перио-

да. Высоко декоративен.
Примечание. Обладает высокой жизненностью, может выращиваться во многих районах Северного Кавказа, кроме полупустынь. Хорошо растет в г. Грозном. По декоративности превосходит
все другие виды рода, как дикорастущие на Северном Кавказе, так и экзоты.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1978.
3. Красная книга РСФСР, 1988.
Составители А.И. Галушко, М.У. Умаров.
Сем. АDОХАСЕАЕ — АДОКСОВЫЕ
Аdoxа moschatellina L.– Адокса мускусная
Статус: 2. Очень редкий голарктический лесной вид монотипного рода
Корневищный многолетник. Стебли тонкие, 5—15 см длиной. Листья удвоенно-тройчатые, прикорневые на длинных, почти равных стеблю черешках, стеблевые супротивные, короткочерешковые. Цветки собраны группами (по
5-7) в верхушечных головчатых соцветиях. Венчик – зеленовато-белый. Тычинок 10. Плод-костянка, с остающейся
чашечкой.
Экология. Мезофит, умброзофит. Растет в лиственных и
хвойных лесах, в зарослях кустарников, в тени скал, в верхнем лесном и субальпийском поясах. Цветет в апреле-мае.
Распространение. Вид с циркумбореальным ареалом. На
Северном Кавказе собирался в Дагестане (Дюрушта-Хюредж) и в верховьях Терека, в окрестностях с. Коби. В Ингушетии известен по Ассе, выше Таргимской котловины и
в области Скалистого хребта, в Чечне – в верховьях Аргуна, возможно присутствие вида в верховьях Фортанги.
Состояние популяции. На Северном Кавказе повсеместно

малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Неблагоприятная физико-географическая обстановка. Малочисленность популяции.
Рекомендации. Учет местонахождений, дополнительные исследования ареала вида на территории ЧР, содействие семенному возобновлению.
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Научная и хозяйственная ценность. Реликт рисской ледниковой эпохи. Проник на Кавказ, по всей видимости,
через Восточное Предкавказье в составе сосново-березового комплекса, что требует еще дополнительных доказательств. Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1980. 2. Новиков и
др., 1985. 3. Зозулин и др., 1986.
Составитель А.И. Галушко.

Сем. ANACARDIACEAE – СУМАХОВЫЕ
Cotinus coggygria Scop. – Скумпия кожевенная
Статус: 3. Восточно-средиземноморский ксеротермический реликт
Кустарник или дерево до 10 м высотой. Молодые побеги
более или менее опушенные, блестящие, с млечным соком,
вначале зеленые, затем буроватые, с солнечной стороны
краснеющие. Кора ветвей и стволов тонкая, буровато-серая. Почки красновато-коричневые с реснитчатыми чешуями. Листья очередные, овальные, яйцевидные или
обратнояйцевидные, 5-10 см длиной, 3-4(7) см шириной,
на верхушке тупые или выемчатые, при основании ширококлиновидные, обычно цельнокрайние, сверху голые,
темно-зеленые, снизу более светлые, иногда по жилкам
опушенные. Черешки длиной 1-4 см. Цветки в конечных
метельчатых соцветиях длиной 15-30 см, обоеполые и тычиночные, 5-членные, желтоватые или зеленоватые, часто
около 3 мм в диаметре. Цветоножки недоразвитых цветков
оттопыренно-волосистые, что придает соцветию своеобразный вид. Плод – сухая костянка, 3-5 мм длиной, до 1
мм толщиной, с остающимися чашелистиками. Цветет в
мае-июне.
Экология. Ксерофит. Растет на сухих меловых и сланцевых склонах, реже скалах, от нижнего до среднего пояса.
Распространение. Средиземноморье, Крым, Кавказ, Передняя и Средняя Азия. На Северном Кавказе встречается
в Дагестане. В Чеченской Республике – по Чанты-Аргуну
в Итумкалинской котловине.
Состояние популяции. Естественная популяция очень ограниченная, рассеянная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенами и корневыми отпрысками.
Причины сокращения численности. Разрушение местообитаний вследствие строительства дорог в горных ущельях, выпас скота.
Рекомендации. Полная охрана вида в Аргунском ущелье
(Итумкалинская аридная котловина), широкое внедрение в лесополосных посадках в степной
и полупустынной территориях республики, для закрепления склонов, в озеленении населенных
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пунктов, выращивание в дендрологических и ботанических садах.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративное, лекарственное, хорошее дубильное, медоносное. Ядовитое. Почвоукрепитель.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1978.
3. Растительные ресурсы СССР, 1988.
Составитель М.У.Умаров.
Сем. АРIАСЕАЕ – ЗОНТИЧНЫЕ
Mandenovia komarovii (Manden.) Alava – Манденовия Комарова
Статус: 3. Редкий уязвимый вид, эндем Восточного Кавказа
Двулетник. Корни веретеновидные. Листья трояко-перистые, конечная доля яйцевидная, по краю волнистозубчатая, до 4 см длиной; с 6-8 цветками. Лепестки белые,
краевые увеличены. Плод овальный, плоский, около 8 мм
длиной, 4-5 мм шириной, по краю более или менее волосистый.
Экология. Гляреофит, гелиофит, мезотерм. Растет на осыпях, реже – галечниках и у дорог в среднем горном поясе,
на высоте 1100-1600 м над уровнем моря. Цветет в июлеавгусте.
Распространение. Дагестан, Чечня и Ингушетия. В Ингушетии встречается по Армхи (район Армхи-ОльгетыГули), Ассе (Таргимская котловина), в Чечне – по ЧантыАргуну (Итумкалинская котловина).
Естественное возобновление. Семенное.
Состояние популяции. Немногочисленная, сокращающаяся.
Причины сокращения численности. Выход скота на осыпи. Зарастание субстратов, дорожные работы.
Рекомендации. Регламентированный выпас. Сохранение
мест обитания, что особенно важно в связи со строительством дорог (разрушение субстрата) в горных районах. Содействие семенному размножению.
Научная и хозяйственная ценность. Вид дагестанского
происхождения. Реликт ксеротермической эпохи. Имеет
учебное значение. Полезные свойства не изучались.
Источники информации. 1. Галушко, 1980. 2. Литвинская,
1986.
Составитель А.И. Галушко.

Symphyoloma graveolens С. А. Мсу. – Сростноплодник пахучий
Cтатус: 2. Редкий вид, представитель монотипного рода, эндем Большого Кавказа
Многолетник 20-50 см высотой, с толстым корневищем. Стебли не развиты. Листья с широкими
влагалищами, непарноперистые, 5-10 см длиной, с крупной (3-5 см длиной) верхней яйцевидносердцевидной долей. Последняя, как и боковые доли, городчато-зубчатая. Зонтик 5-7-лучевой,
зонтики почти шаровидные, на длинных неравных ножках. Цветки розоватые. Тычинки равны
или длиннее лепестков. Плод бочонковидный, не распадающийся на мерикарпии.
Экология. Эукриофит, гляреофит, гелиофит. Растет на осыпях, моренах и щебнистых склонах на
высоте 2500-3600 м над уровнем моря. Цветет в июле-августе.
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Распространение. Эндем Восточного и Центрального
Кавказа. Встречается к востоку от Черека балкарского и до
севера Азербайджана. В Чечне и Ингушетии во всех высокогорьях: на Шанско-Ассинском массиве и в Тебулос-Пирикительской цепи гор.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Узкая экология и малая конкурентная способность. Выпас скота в субнивальной полосе. Зарастание субстратов.
Рекомендации. Содействие семенному размножению.
Изучение ареала вида. Организация заказников.
Научная и хозяйственная ценность. Эндемичный восточно-кавказский род и вид, подтверждающий значительный
возраст Кавказских высокогорий и отдаленные связи с
Южной Америкой (род Azolla). Может иметь лекарственное значение. Корни съедобны.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Красная книга РСО-А, 1999.
Составители А.И. Галушко, М.У. Умаров.

Сем. ARALIACEAE – АРАЛИЕВЫЕ
Hedera pastuchovii Woronow. – Плющ Пастухова
Статус: 2. Редкий реликтовый вид с разорванным ареалом
Лиана с лазящими, прикрепляющимися с помощью многочисленных корней-присосок к субстрату (стволам деревьев, скалам) стеблями. Молодые побеги покрыты рыжеватыми лучистыми чешуйками. Листья стерильных побегов
продолговато-яйцевидные или ланцетные, угловатые или
лопастные, тонкокожистые. Цветки по 5-20 в зонтиковидных соцветиях, зеленоватые. Плоды круглые, 6-14 мм в
диаметре, зрелые—черные, сочные.
Экология. Умброзофит, мезотерм. Растет в тенистых широколиственных, большей частью смешанных лесах, предпочитая низины и склоны северной экспозиции.
Распространение. Северный Иран, Талыш, восточные
районы Закавказья, Прикаспийский Дагестан. В Чечне собирался в пограничной с Дагестаном части Ножайюртовского района, а также в джалкинском лесу.
Состояние популяции. В границах Чечни и Дагестане –
вид редкий, сокращающийся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические изменения в сторону сухости, антро37

погенный фактор.
Рекомендации. В лесах с плющом Пастухова необходимо
ввести режим заказника и отказаться от всех видов рубок,
содействие вегетативному размножению. Введение в культуру (хорошо растет даже в Пятигорске).
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен.
Имеет учебное значение.
Примечание. Ножайюртовско-Новолакская популяция –
самая холодостойкая, поэтому перспективнее других для
интродукции в границах Северного Кавказа. Возможна
комнатная культура.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1978. 3. Красная книга
РСФСР, 1988.
Составитель А.А. Теймуров.
Сем. ARISTOLOCHIACEAE – КИРКАЗОНОВЫЕ
Aristolochia clematitis L. – Кирказон ломоносовидный
Статус: 3. Редкий по всему ареалу европейско-кавказский лесной вид
Многолетнее травянистое растение с длинным корневищем. Стебли простые, 30-60 см высотой, бороздчатые.
Листья на длинных черешках, яйцевидно-почковидные
треугольно-сердцевидные, по краю цельные, расположены
двумя рядами. Цветки желтые, по 3-8 в пазухах листьев.
Околоцветник простой, с трубочкой, вздутой при основании, и косым отгибом. Отгиб венчика по краю желтый.
Плод – грушевидная повислая коробочка, раскрывающаяся шестью створками. Цветет в мае-июне. Опыляется мелкими мухами.
Экология. Растет в тенистых влажных лесах, поймах рек,
на сухих освещенных склонах, в кустарниках, у заборов, по
пустырям, в нижнем поясе и как сорное растение.
Распространение. Европа, Кавказ: Предкавказье, Дагестан, Западное Закавказье. На Северном Кавказе – во всех
районах. В Чеченской Республике – на Терском хребте (окрестности Петропавловской), в окрестностях г. Грозного,
с. Джалка.
Состояние популяции. Популяция малочисленная, лишь редко образует небольшие заросли. Численность сокращается.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное
(корневищами).
Причины сокращения численности. Разрушение местообитаний (распашка территорий), летние пожары.
Рекомендации. Охрана естественных местообитаний на
Терском хребте, выращивание в декоративных целях.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративное, лекарственное, ядовитое.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Цветочно-декоративные травянистые растения, 1983. 3. Лекарственные
растения. Иллюстрированный энциклопедический словарь,
2007. 4. Дюваль-Строев, 1984.
Составитель М.У. Умаров.
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Asаrum ibericum Stev. ex Ledeb. – Копытень грузинский
Статус: 2. Уязвимый вид, мезофильный третичный лесной реликт
Многолетник. Корневище поверхностное или почти поверхностное, ползучее. Листья округло-сердцевидные, с
глубокой выемкой при основании, до 10 см длиной, длинночерешковые. Цветки правильные, одиночные, пазушные,
грязно-пурпуровые, снаружи опушенные, поникающие, с
ланцетными зубцами. Тычинок 12. Плод-коробочка.
Экология. Гемикриптофит, умброзофит. Растет в тенистых
широколиственных, преимущественно буковых лесах на гумусовой, хорошо увлажняемой почве, в нижнем и среднем
поясе гор, до 1200 м над уровнем моря. Цветет в апреле.
Распространение. Эндем Западного Кавказа. На Северном Кавказе обычно встречается в западных районах, в Северном Приэльбрусье (верховья р. Кумы – сборы Кравцуна Н.В.), в Пятигорье (Бештау). Спорадически собирался в
Кабардино-Балкарии и Осетии. В Ингушетии растет по р.
Ассе, Фортанге, в области Скалистого хребта. В Чеченской
Республике – в лесах бассейна р. Фортанги, по р. Гехи, Баcс,
Хулхулау, Аксай, Чанты-Аргун.
Состояние популяции. Будучи реликтовым, ареал Asarum
ibericum находится в состоянии разрушения, о чем свидетельствует островное нахождение последнего в Приэльбрусье и Центральном Кавказе. Наблюдается сокращение численности и в границах каждого островка.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Изменение климата в
сторону сухости, нерегулируемая рубка леса. Нарушение
почвенного покрова дикими животными (кабанами). Заготовка лекарственного сырья.
Рекомендации. Охрана всего флористического комплекса по р. Аксай, где помимо Asarum будут охраняться
Cephalanthera rubra, Taxus baccata, Phyllitis scolopendrium,
на скалах – Campanula ossetica, Dolichorrhiza renifolia. Запрет сбора травы для лекарственных целей. Содействие семенному размножению.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт атлантической эпохи, позволяющий судить о климатических трансформациях в области Терского Кавказа в голоцене. Декоративен. Имеет лекарственное значение.
Источники информации. 1. Косенко, 1970. 2. Галушко, 1978.
Составители А.И. Галушко, М.У. Умаров.
Ceм. ASCLEPIADACEAE – ЛАСТОВНЕВЫЕ
Periploca graeca L. – Обвойник греческий
Статус: 3. Восточно-средиземноморский древний вид, мезофильный третичный реликт
Лиана до 12 м высотой. Стебли вьющиеся. Побеги тонкие, округлые, буроватые или с сизым
налетом, многочисленными чечевичками и выдающимися листовыми подушками. Кора стволов
красновато-бурая. Почки скрыты в пазухах листовых подушек. Листья яйцевидно-эллиптические, 4-10 см длиной, 2-6 см шириной. Цветки пятичленные, обоеполые, 1,5-2 см в диаметре, по
2-6 (10) в рыхлых конечных голых зонтиковидных соцветиях, красновато-бурые. Чашечка около
3 мм длиной, снаружи волосистая, с широкояйцевидными, по краю пленчатыми долями. Венчик
зеленовато-бурый с продолговатыми или наверху несколько выемчатыми, по краю волосистыми
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долями 6-8 мм длиной. Плоды парные, цилиндрически-веретеновидные, более или менее изогнутые листовки, 5—10
см длиной. Цветет в мае – июне.
Экология. Растет по опушкам пойменных лесов, в кустарниках, на низменности.
Распространение. Средиземноморье, Кавказ, Малая Азия.
На Северном Кавказе встречается в низовьях Кубани, Терека, по Сулаку и Ярык-Су (Галушко, 1967). В Ингушетии
собирался на Терском хребте (окрестности Вознесеновской и Малгобека). В Чеченской Республике растет в джалкинском, петропавловском, старосунженском лесах, по Тереку, в урочище Киссык, на Терском хребте, реже в горных
лесах по Хулхулау, Аксаю.
Состояние популяции. В Чечне и Ингушетии повсеместно
малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Деятельность человека: пастьба скота, распашка пойм, уничтожение кустарников, рубка лесов.
Рекомендации. Содействие семенному возобновлению.
Сохранение пойменных лесов. Выращивание в ботанических садах. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт эпохи более
теплого климата, чем современный. Декоративен (пригоден для вертикального озеленения). Имеет лекарственное
и учебное значение. Ядовит.
Примечание. Выращивается в ботаническом саду Чеченского госуниверситета.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1978. 3. Красная книга
РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. АSTERACEA (COMPOSITAE) – АСТРОВЫЕ (СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ)
Belis perennis L. – Маргаритка многолетняя
Статус: 2. Уязвимый европейский вид
Многолетник. Листья только розеточные, продолговатолопатчатые, по краю расставленно-зубчатые, постепенно
суженные в крылатый черешок, более или менее опушенные. Цветоносов несколько, каждый с одной корзинкой
в 1,5—2 раза длиннее листьев. Краевые цветки корзинок
язычковые, пестичные, внутренние трубчатые – обоеполые. Язычки белые или розовые. Семянки без хохолка.
Экология. Мезофит, мезотерм, умеренный гелиофит. Растет на лугах, лесных полянах, по берегам рек, в нижнем
горном поясе, на высоте 600-800 м над уровнем моря. Цветет в апреле-мае.
Распространение. Западная Европа, Крым, Кавказ. На
Северном Кавказе известен по р. Белой. В Чеченской Республике – в окрестностях с. Ведено.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
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Причины сокращения численности. Антропогенная деятельность: распашка, застройка площадей, пастьба скота.
Рекомендации. Регламентированный выпас скота. Содействие семенному размножению. Выращивание в ботанических садах. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен.
Имеет учебное значение.
Примечание. Веденская популяция считалась (Галушко,
1980) одичавшей. Однако достаточных оснований для такого утверждения нет. Можно предположить, что эта популяция – часть естественного евро-кавказского ареала.
На эту мысль наводит присутствие во флоре Чечни других видов европейских лесов, не известных или почти не
известных в других регионах Кавказа, да и одичание – процесс непростой, подобных примеров мы знаем немного.
Но в окрестностях с. Ведено B. perennis ведет себя не как
сорняк или полусорняк, а как полноправный «гражданин» местных луговых, в том числе малоразрушенных ценозов. Не подходит для одичания и район, поскольку цветоводство в той части
Кавказа, о которой идет речь, не имело фактического распространения.
Источники информации. 1. Флора СССР, т. 25, 1959. 2. Ботанический атлас, 1963. 3. Галушко,
1978.
Составитель М.У. Умаров.
Centaurea pseudotanaitica Galushko – Василек ложнодонской
Статус: 3. Редкий эндемичный восточно-предкавказский вид
Многолетник. Стебли 20—30 см высотой, простые или слабо разветвленные. Листья простые, 6-15 см длиной и 1,5-3
см шириной; прикорневые – обратноланцетные, цельные
или с одной парой крупных тупых боковых зубцов; стеблевые – цельные, продолговато-обратноланцетные, с набегающей на черешок и стебель пластинкой. Опушение
стеблей и листьев густое, из длинных белых волосков.
Корзинок 1-3 (6). Обертка яйцевидно-цилиндрическая,
10-12 см шириной, 15-18 см длиной. Оторочка придатков
листочков обертки черно-бурая. Бахромки 1-2 мм длиной.
Венчик срединных цветков сине-фиолетовый, краевых –
синий. Семянки с хохолками, волоски внутреннего круга
короче наружного.
Экология. Гемикриптофит, гелиофит. Распространен
в зоне разнотравных степей, но встречается и в зарослях кустарников (Paliurus spina-christi, Rhamnus pallasii,
Amygdalus папа и др.), на высоте 200-600 м над уровнем
моря (в Чечне — до 400 м) на довольно глубокой почве. Цветет в апреле-мае.
Распространение. Эндем центральной и западной части Восточного Предкавказья. В Чеченской
Республике – на Терском и Сунженском хребтах.
Состояние популяции. На открытых склонах встречаются единичные экземпляры. Вид более
обычен под прикрытием кустарников.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Интенсивный выпас скота, сенокошение, террасирование и
перепашка склонов, выжигание склонов.
Рекомендации. Отказ от террасирования в местах сосредоточения вида. Содействие семенному
размножению. Недопущение поджога склонов. Введение в культуру.
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Научная и хозяйственная ценность. Будучи близким к
донскому С. tanaitica, указывает на связь степных видов
Северного Кавказа с флорой Нижнего Дона. Декоративен.
Имеет учебное значение.
Примечание. По декоративности превосходит все северокавказские виды рода, приближаясь в этом отношении к С.
nigrofimbria. Возможен отбор.
Источники информации. 1. Флора СССР, т. 25, 1959.
2. Ботанический атлас, 1963. 3. Галушко, 1978. 4. Литвинская, 1986.
Составитель А.И. Галушко.

Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. — Кладохета белейшая
Статус: 2. Редкий эндемичный кавказский вид
Многолетник. Стебли (в числе нескольких) до 50 см длиной, приподнимающиеся. Листья 1-4 см длиной, нижние –
продолговато-ланцетные, стеблевые – линейно-ланцетные,
бело-войлочные. Корзинки – 7-10 см в диаметре, собраны в
густые щитковидные соцветия. Листочки обвертки широкоперепончатые. Семена с однорядным хохолком, волоски
которого при основании сросшиеся.
Экология. Растет на щебнистых местах и галечниках, от
низменности до среднего пояса, до 1900 м.
Распространение. Эндем Центрального и Восточного
Кавказа (оба склона). На Северном Кавказе встречается
во всех горных районах между Эльбрусом и прикаспийским Дагестаном, особенно в полосе распространения семиаридной растительности. В Ингушетии – по рекам Армхи,
Ассе (Таргимская котловина), в Чечне – по Чанты-Аргуну
(район Итум-кале), Шаро-Аргуну, а также по Аргуну, при
выходе его на равнину.
Состояние популяции. Растение редкое, иногда (по Чанты-Аргуну) небольшие островки, местами ареал и численность вида сокращаются.
Естественное возобновление. Семенное и вегетативное.
Причины сокращения численности. Хозяйственное освоение речных долин: разработка галечника, сооружение дорог, застройка, выпас скота и др.
Рекомендации. Содействие семенному размножению. Сохранение субстратов. Создание специализированных заказников.
Научная и хозяйственная ценность. Экологический реликт. Декоративен. Может иметь лекарственное значение.
Источники информации. 1. Флора СССР, т. 25, 1959. 2. Галушко, 1978. 3. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
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Helichrysum arenarium (L.) Moench — Бессмертник песчаный
Статус: 3. Ценный лекарственный вид с сокращающимся ареалом
Войлочно-опушенный дернистый многолетник с коротким черно-бурым деревянистым корневищем и разветвленным стержневым корнем. Стебли 15-30 см высотой,
простые, прямостоячие или приподнимающиеся, в верхней
части ветвистые. Листья очередные, уменьшающиеся к
верху, нижние – ланцетные или лопатчато-ланцетные; верхние – ланцетно-линейные или линейные. Корзинки – по
10-30 (до 100) – в компактном или рыхловатом щитке, 46 мм в диаметре. Листочки обертки 4-6-рядные, лимонножелтые или, реже, бледно-желтые или розоватые (особенно
внутренние). Цветки, в числе 35-40, обычно все обоеполые.
Плод – коричневая летучая семянка, хохолок примерно из
30 тонких, желтоватых или белых волосков.
Экология. Ксерофит, гелиофит. Растет на сухих песчаных
и щебнистых местах, на низменности. Цветет в июне — августе.
Распространение. Вид евразийского распространения. На
Северном Кавказе растет по всему Предкавказью. В Чечне – изредка на Терском и Сунженском хребтах и в Затеречье.
Состояние популяции. Повсеместно сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Антропогенная деятельность: нерегламентированный выпас скота, распашка
площадей, заготовка сырья с лекарственной целью, искусственные пожары.
Рекомендации. Создание заказников, содействие семенному размножению, регламентация выпаса и заготовок лекарственного сырья. Введение в культуру в степных районах.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен.
Имеет лекарственное (как желчегонное и бактерицидное
средство) и учебное значение.
Источники информации. 1. Флора СССР, т. 25, 1959.
2. Йорданов и др., 1970. 3. Галушко, 1980. 4. Мазнев, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Jurinea ingushetica Galushko – Юринея ингушская
Статус: 2. Уязвимый вид, третичный реликт
Многолетник. Листья преимущественно прикорневые, серо-зеленые, сверху рассеянно, снизу –
густо беловойлочные, перисто-рассеченные. Стебли 5-15 (18) см высотой, стрелковидные. Корзинки на концах стеблей одиночные. Все цветки корзинки трубчатые, краевые – увеличенные,
розовые. Листочки обвертки ланцетные. Семянки с хохолком (паппусом) из серых волосков.
Экология. Облигатный хасмофит, кальцефит, мезотерм. Растет в трещинах известковых скал в
среднем (1000 м над уровнем моря) горном поясе. Цветет в июне-июле.
Распространение. Эндем западной части Восточного Кавказа (Ингушетия – долина р.Ассы,
Фортанги и Цорей-лама). Возможно присутствие данного вида на соседних территориях Чеченской Республики.
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Состояние популяции. Растение повсеместно редкое. Ареал и численность сокращаются.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Прокладка дорог, сопряженная с взрывными работами. Общеклиматические
изменения в сторону сухости, затруднение семенного размножения.
Рекомендации. Создание заказника кальцефильных петрофитов по Ассе и Фортанге и на смежных территориях
Чечни. Содействие семенному размножению. Введение в
культуру, распространение по ботаническим садам.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Объект изучения облика третичного предка петрофильных наголоваток, условий и темпов видообразования на фоне изоляций
и экологической локализации. Декоративен. Пригоден для
каменистых горок. Имеет учебное значение. В листьях –
каучук.
Источники информации. Галушко, 1980.
Составитель М.А. Тайсумов.

Psephellus andinus Galushko et Alieva – Псефеллюс андийский
Статус: 2. Редкий, уязвимый реликтовый вид
Многолетник. Каудекс многоглавый. Стебли 5-20 см высотой, опушенные паутинистыми волосками. Листья большей частью лировидные, с 1-5 парами мелких боковых
сегментов и крупным – конечным, редко цельные, сверху
более или менее паутинистые, снизу желтовато- или серовато-войлочные. Обертки полушаровидные, 1,5-2 см
шириной. Придатки ланцетно-эллиптические, по краю
белопленчатые, до 7- 9 мм длиной, 3-4 мм шириной, всегда целиком скрывают ноготки вышележащих листочков
обертки. Цветки розовые.
Экология. Ореоксерофит, гелиофит. Растет на известковых склонах в среднем и верхнем горном поясах, на высоте
1800-2000 м над уровнем моря.
Распространение. Эндем Андийского хребта. В Чеченской
Республике собирался в окрестностях озера Кезеной-Ам
(locus classicus).
Состояние популяции. Малочисленная. Проявляет тен-

денцию к сокращению.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
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Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, выпас скота, деятельность человека.
Рекомендации. Заповедование окрестностей озера Кезеной-Ам. Содействие семенному возобновлению, введение
в культуру и распространение по ботаническим учреждениям.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Наиболее
примитивный вид группы Psephellus рода Psephellus. Имеет значение для познания истории флоры Кавказа, декоративное (для засушливых территорий) и учебное значение.
Перспективен для селекции.
Источники информации. Галушко, 1980.
Составитель А.А. Алиева.

Рsерhеllus рrоkhаnоvii Galushko – Псефеллюс Проханова
Статус: 2. Редкий, уязвимый реликтовый вид
Многолетник. Стебли 25-35 см высотой, густо облиственные, почти шерстистые от членистых сосочковидных волосков. Листья лировидные, реже цельные, густо покрытые
извилистыми сосочкoвидными волосками, снизу желтовато-войлочные. Верхние стеблевые листья до 5 см длиной,
почти окутывают корзинку. Обертка полушаровидная, 2-3
см шириной, яйцевидно-эллиптическая; придатки листочков обертки до 10 мм длиной, 5 - 7 мм шириной, на спинке
бурые, по краям белопленчатые, целиком скрывают ноготки вышележащих листочков. Цветки розовые.
Экология. Петрофит, кальцефил. Растет на скалах и скалистых местах, в области выхода юрских известняков, на
высоте 700-2100 м над уровнем моря.
Распространение. Эндем восточной части Центрального
и западной части Восточного Кавказа. В Ингушетии собирался в ущельях рек Ассы, Фортанги, в Чечне – на водоразделе Фортанги и Гехи, по Чанты-Аргуну (район ИтумКале).
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, разрушение мест обитания при проведении
дорожных работ.
Рекомендации. Выявление и заповедование территорий,
на которых вид довольно обычен. Содействие семенному
возобновлению. Введение в культуру. Выращивание в ботанических садах.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Один из
древнейших видов рода Psephellus, ареал которого свидетельствует о путях миграции и процессах формирования
рода. Декоративен, может быть использован на каменистых горках. Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1980.
Составитель А.И. Галушко.
.
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Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная
Статус : 3. Редкий вид с сокращающимся ареалом
Травянистый многолетник с сильным запахом. Корневище горизонтальное, короткое, деревянистое, ветвистое.
Стебель 50-100 см высотой, бородавчатый, голый или слабо опушенный. Листья очередные, сверху темно-зеленые,
снизу серовато-зеленые, продолговатые, 2-20 см длиной;
нижние черешковые, верхние сидячие, все перисто разделенные на ланцетные доли, которые в свою очередь надрезаны на ланцетные или широколинейные, пильчатые,
острые дольки 3-10 мм длиной, зубчики оканчиваются маленьким острием, ось листа узкокрылатая и надрезано-зубчатая. Корзинки 7-8 мм длиной и 5-8 (12) мм диаметром,
многочисленные, полушаровидные, сверху почти плоские,
собраны на верхушке стебля в крупные, густые, щитковидные соцветия. Обертка полушаровидная, из 4 рядов черепитчато расположенных листочков, серо-зеленых, голых, с
узким, буроватым, пленчатым краем; наружные листочки обвертки 2,5 мм длиной, ланцетные, заостренные, внутренние 3-4 мм длиной, яйцевидно-ланцетные, туповатые.
Все цветки с воронковидно-трубчатым, желтым венчиком,
1,5-2,5 мм длиной, краевые пестичные, однорядные, с 4зубчатым венчиком, срединные обоеполые, многочисленные, с 5-зубчатым венчиком. Семянки 1,5-3 мм длиной, округлые, с 5 ребрышками, серые, краевые без хохолка или
с хохолком, серединные без хохолка, с короткой пленчатой, мелко зазубренной створочкой, реже без нее. Цветет
в июне-августе.
Экология. Растет на лугах, травянистых склонах, по опушкам, берегам рек, краям каналов, на полях, близ строений,
у дорог от равнин до среднегорий, до 2000 м.
Распространение. Кавказ, Юг Западной Сибири, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия. На Северном
Кавказе встречается во всех районах. В Чеченской Республике – в западных (Наурском и Надтеречном) районах.
Состояние популяции. Растет одиночными небольшими группами. Численность популяции сокращается.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Бесконтрольный сбор лекарственного сырья, нарушение
местообитаний, летние пожары.
Рекомендации. Прекращение заготовок. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Эфиромасличное, лекарственное, инсектицидное растение,
декоративное, пряное. Ядовитое.
Источники информации. 1. Ботанический атлас, 1963. 2. Галушко, 1980. 3. Соколов и др., 1982.
4. Лекарственные растения, 2007.
Составитель М.У. Умаров.
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Сем. Berberidaceae – Барбарисовые
Berberis vulgaris L. — Барбарис обыкновенный
Статус: 3. Вид с сокращающимся ареалом
Кустарник 150-250 см высотой. Кора стеблей серая. Шипы
тройчатые, до 2 см длиной. Листья простые, плотные, продолговатые 2,5-4 см длиной, по краю реснитчато-пильчатые. Цветки в поникающих кистях, б-лепестковые, желтые. Плод – ягода, зрелая – красная, с 1-3 косточками.
Экология. Ксерофит. Растет на сухих каменистых склонах, в долинах рек, особенно в области распространения
семиаридной растительности, в предгорьях и среднем поясе. Цветет в мае.
Распространение. Европа, Средиземноморье, Кавказ. На
Северном Кавказе встречается во всех горных районах. В
Чеченской Республике — преимущественно в сухих предгорьях и в аридных котловинах по Шаро- и Чанты-Аргуну,
реже по Аксаю, Гехи, на Терском и Сунженском хребтах.
Состояние популяции. На большей части территории
ЧР – растение редкое, с сокращающимися ареалом и численностью. Более значительные заросли сохранились в
ущелье р. Чанты-Аргун (выше Итум-Кале), где также подвержены сокращению.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Антропогенный фактор: раскорчевка, террасирование склонов, чрезмерный
выпас скота, выжигание склонов.
Рекомендации. Регламентированный выпас. Запрещение
выжигания кустарников.
Научная и хозяйственная ценность. Имеет лекарственное
и пищевое значение. Медонос. Декоративен.
Примечание. Поскольку барбарис обыкновенный — промежуточный хозяин паразитического гриба – линейной
ржавчины пшеницы, то охране подлежат лишь горные популяции в аридных котловинах, где целесообразно создать
ботанический микрозаказник. В предгорьях и на равнине
(в районах возделывания пшеницы) барбарис обыкновенный не может считаться растением желательным.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1980.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. BETULACEAE — БЕРЕЗОВЫЕ
Betula raddeana Trautv. — Береза Радде
Статус: 3. Реликтовый вид с сокращающимся ареалом, эндем Кавказа
Дерево до 15 м высотой, молодые побеги опушенные, без бородавок. Кора стволов розовая или
буро-розовая, отслаивающаяся. Почки опушенные. Листья яйцевидные, острые, при основании
большей частью округленные, с 5-8 парами боковых жилок. Плодущие (женские) сережки овальные, 1,5-2,5 см длиной, 10-15 мм шириной, обычно прямостоячие. Боковые лопасти плодовых
чешуй направлены косо вверх.
Экология. Криофит, кальцефит. Растет в субнивальном поясе на высоте 2800 м над уровнем моря
в полосе выхода известняков, преимущественно юрского возраста. Цветет в апреле.
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Hypericum asperuloides Czern. ex. Turcz. –
Зверобой ясменниковый

Betonica peraucta Klok. –
Буквица сильно-расширенная

Dasiphora fruticosa (L.) Rуdb. –
Курильский чай

Valeriana tiliifolia Troitzk. –
Валериана липолистная

Распространение. Эндем Восточного Кавказа. На Северном Кавказе встречается на всем пространстве от Теберды
до Дагестана, в том числе в Приэльбрусье, но особенно в
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Ингушетии и
Чечне в среднегорьях и высокогорьях нередок.
Состояние популяции. Сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Антропогенная деятельность: рубка у верхней и нижней границ леса, пастьба
скота, мешающая семенному возобновлению.
Рекомендации. Рационализация выпаса, особенно у верхней границы субальпийских березняков, куда сдвигается
пояс. Сокращение рубок в хозяйственных целях.
Научная и хозяйственная ценность. Эндем Восточного
Кавказа. Имеет ценную древесину. Декоративен, особенно
f. rosea, c ярко-розовой до вишнево-красной корой. Имеет
учебное значение.
Примечание. В Чеченской Республике вид не является исчезающим и даже резко сокращающимся. Его положение
в растительном покрове более устойчиво, чем, например,
Pinus sosnowskyi Nakai, Асer tratvetteri Medw., Tilia caucasica Rupr. Береза Радде, помимо доступных мест, растет и
на недоступных обрывах, скалистых местах и скалах, что
ее надежно защищает. Поскольку вид этот узкий эндем,
охрана его должна продолжаться повсеместно.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Соколов и др., 1977. 3. Галушко,
1980. 4. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.

Сем. BORAGINACEAE – БУРАЧНИКОВЫЕ
Brunnera macrophylla Stev. — Бруннера крупнолистная
Статус: 2. Уязвимый вид, мезофильный третичный лесной реликт
Корневищный многолетник. Стебли 25-40 см. Прикорневые листья сердцевидные, до 15 см длиной, на длинных черешках. Стеблевые – яйцевидные, сидячие. Цветки в крупных метельчатых соцветиях. Отгиб венчика незабудочного
типа, колесовидный, голубой, 10 мм в диаметре.
Экология. Геофит, мезофит, умброзофит. Растет в тенистых широколиственных лесах и зарослях кустарников в
нижнем и среднем горном поясах, до 1000 м над уровнем
моря. Цветет в апреле – мае.
Распространение. Колхидско-малоазийский вид. На Северном Кавказе спорадически встречается в Закубанье,
редко – в Северной Осетии (Ардон и Гизельдон), Ингушетии, Чечне и в Дагестане (западные районы). В Ингушетии
собирался по Ассе (выше с. Верхний Алкун). Возможно
присутствие вида в пограничных с Ингушетией и других
территориях Чечни.
Состояние популяции. Повсеместно, кроме Западного
Кавказа, растение редкое, с сокращающимися ареалом и
численностью.
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Естественное возобновление. Семенное размножение затруднено, вид может размножаться вегетативно.
Причины сокращения численности. Аридизация климата.
Бессистемная рубка леса.
Рекомендации. Выявление местообитаний вида и включение их в число охраняемых территорий. Содействие семенному возобновлению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Географический реликт колхидского корня. Наличие островных местонахождений в Восточном Кавказе может служить показателем
мощности голоценовой аридизации и уровня мезофитизации флоры этого региона в прошлом. Декоративен. Имеет
учебное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1980. 2. Флора европейской части СССР, 1980.
Составитель А.И. Галушко.
Omphalodes rupestris Rupr. ex Boiss. – Омфалодес скальный
Статус: 2. Уязвимый восточно-кавказский эндемичный вид
Многолетник. Стебли тонкие, большей частью повисающие, до 15 см длиной. Прикорневые листья яйцевидные
или эллиптические, суженные в длинный (равный листовой пластинке) черешок; стеблевые – более мелкие, самые
верхние почти сидячие. Цветки в конечных кистевидных
соцветиях. Венчик незабудочного типа, отгиб ярко-голубой, до 15 мм в диаметре.
Экология. Петрофит (хасмофит), кальцефит, умброзофит.
Растет на известковых скалах юрского возраста, на высоте
1000-1600 м над уровнем моря.
Распространение. Эндем Центрального Кавказа, преимущественно Северной Осетии, Ингушетии и Чечни. В Чечне и Ингушетии встречается по р. Ассе в области Скалистого хребта, в верховьях Фортанги (окрестности с. Хай),
на Цей-Ламе и Цорей-Ламе.
Состояние популяции. Растение всюду редкое, имеет небольшой ареал и численность. Семенное размножение затруднено.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Разрушение мест
обитания при строительстве дорог, аридизация климата,
затрудняющая семенное размножение, отчасти — сбор
цветов в букеты.
Рекомендации. При строительстве дорог сократить до
предела разрушение скал. Содействие семенному размножению. Создание заказника петрофильной флоры в верховьях р. Фортанги. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Эндем Скалистого
хребта, указывающий на значительный возраст данного
горного сооружения, а также на тесную связь петрофильной флоры западных территорий Чечни и Ингушетии с
флорой Центрального Кавказа. Декоративен (возможен
отбор). Имеет учебное значение.
Примечание. Присутствие в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии О. rupestris — вида с явными
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колхидскими связями – указывает на влияние флоры Западного Закавказья на флору Северного
Кавказа, особенно флору Скалистого хребта, а также на то, что в глубоких ущельях Осетии, Ингушетии и Чечни на протяжении всех аридных эпох антропогена сохранилась мезофильная или
хотя бы относительно мезофильная обстановка.
Источники информации. 1. Галушко, 1980.
Составитель М.А. Тайсумов.
Trigonocaryum involucratum (Stev.) Kusn. – Тригонокариум окутанный
Статус: 3. Восточно-кавказский эндемичный вид монотипного кавказского рода
Однолетник. Стебли 5-15 см высотой, от основания разветвленные. Листья продолговато-обратнояйцевидные, 1-1,5
см длиной, 3-5 см шириной, длинно- и жестковолосистые.
Прицветники крупные, окутывают соцветия. Соцветие
компактное, мелкоцветковое. Венчик воронковидный, голубой, с придатками в зеве. Трубка короче чашечки. Отгиб колесовидный, 2-3 мм в диаметре. Орешки одиночные,
трехгранные.
Экология. Гляреофит и гелиофит. Растет на старых моренах, сланцевых осыпях вне зоны распространения известняков, от среднего (как экологический реликт) до субальпийского и альпийского поясов, до 3300 м над уровнем
моря. Цветет в июле — августе.
Распространение. Эндем северного склона Восточного и
Центрального Кавказа. Спорадически встречается от Эльбруса (истоки Малки и Баксана) до Южного Дагестана и
высокогорий Азербайджана. В Чечне и Ингушетии известен в долине р. Армхи (окрестности с. Ольгеты), по Чанты-Аргуну, в высокогорьях Шанского массива и Пирикительского хребта, но также редко.
Состояние популяции. В Приэльбрусье, Ингушетии и
Чечне растение редкое, с сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Строительство дорог
(по Чанты-Аргуну). Зарастание морен, щебнистых склонов и осыпей.
Рекомендации. Перенос растений (семенами) из зоны
строительства дорог на участки, защищенные от хозяйственной деятельности человека. Выявление новых мест
локализации (особенно по р. Чанты-Аргун) и объявление
их заказником. Содействие семенному возобновлению.
Научная и хозяйственная ценность. Эндемичный монотипный род и вид, свидетельствующий о значительном
возрасте высокогорной флоры Кавказа и высокогорной
среды обитания. Учебный объект.
Примечание. Нахождение T.involucratum по Чанты-Аргуну (самое низкогорное место из всех известных на Кавказе) свидетельствует о недавних смещениях высокогорной флоры и поясов растительности этого района в более низкие горизонты гор. Ольгетинское местонахождение, таким образом, дважды реликтовое, поэтому имеет особую научную ценность. С одной стороны, оно — остаток
ксеротермической эпохи, способствовавшей смещению ареала вида из Дагестана на запад; с другой
— эпохи криофильной, постгляциальной, способствовавшей смещению ареала в среднегорья.
Источники информации. 1. Галушко, 1980.
Составитель М.У. Умаров.
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Сем. BRASSICACEAE – КРЕСТОЦВЕТНЫЕ
Apterigia pumila (Stev.) Galushko — Аптеригия низкая
Статус: 4. Малочисленный, слабо изученный на территории республики
Многолетник. Стебли 2-8 см высотой, в числе нескольких.
Листья очередные, продолговатые, при основании стреловидно-полустеблеобъемлющие, темно-зеленые. Цветки в
щитковидно-зонтиковидных соцветиях. Лепестки 6-8 мм
длиной, белые, на верхушке округленные. Плод — ромбический стручочек, без выемки на верхушке и некрылатый.
Экология. Эукриофит, гелиофит. Растет на каменистых
склонах, щебнистых местах в альпийском поясе, до 3300 м
над уровнем моря. Цветет в июле.
Распространение. На Северном Кавказе встречается во
всех высокогорьях, от верховий р. Белой до Дагестана. В
Чечне и Ингушетии собирался в верховьях р. Армхи, на
горе Тебулос-Мта и горе Скалистой, в верховьях р. Фортанги (сборы А. Синюкова).
Состояние популяции. Критическое, с тенденцией к сокращению численности и ареала, особенно на горе Скалистой, представляющей собой рефугиум высокогорных
видов Главного и Бокового хребтов, в системе Скалистого
хребта.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, проникновение скота в альпийский пояс.
Рекомендации. Объявление горы Скалистой и истоков
р.Фортанги ботаническим заказником первостепенной
важности. Ограничение выпаса скота в альпийском поясе.
Источники информации. 1. Прима, 1974. 2. Галушко,
1980.
Составитель А.А. Теймуров.

Crambe gibberosa Rupr. — Катран бугорчатый
Статус: 3. Редкий эндемичный вид Восточного Кавказа
Многолетник. Корень стержневой, толстый, одревесневающий. Стебли 25-50 см высотой. Листья до 40 см длиной,
глубоко неправильно перисторассеченные, более или менее щетинисто-волосистые, доли туповатые. Цветки белые, в крупных метельчатых соцветиях. Плод (стручочек)
с бугорчатым, на поперечном разрезе – округлым (не 4гранным) члеником, 7-9 мм длиной.
Экология. Ксерофит, гелиофит. Растет на сухих степных
склонах, на низменности и в предгорьях, до 300 м над уровнем моря. Цветет в мае.
Распространение. Эндем Предкавказья, прикаспийского
Дагестана и Азербайджана. На Северном Кавказе обитает, главным образом, к востоку от Моздока. В Чеченской
Республике собирался в Затеречье, в районе станиц Наурской — Калиновской.
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Состояние популяции. Вид повсеместно редкий. В Чеченской Республике – очень редкий, сокращающийся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Распашка местообитания. Нерегламентированный выпас скота.
Рекомендации. Выявление и заповедование местообитаний к северу от Терского хребта. Содействие семенному
возобновлению. Введение в культуру. Выращивание в ботанических садах.
Научная и хозяйственная ценность. Важный объект, указывающий на переднеазиатские связи флоры Предкавказья. Декоративен. Имеет пищевое значение, как и Crambe
grandiflora.
Источники информации. 1. Косенко, 1970. 2. Галушко,
1980. 3. Иванов, 1995.
Составитель А.А. Теймуров.
Crambe grandiflora DC. – Катран крупноцветковый
Статус: 3. Редкий эндемичный вид Предкавказья
Многолетник с толстым одревесневающим корнем. Стебли 60-100 см высотой. Листья перисто-рассеченные, до 40
см длиной, с острыми долями, снизу по жилкам рассеянножестковолосистые. Цветки белые, в крупных метельчатых
соцветиях. Плод (стручочек) с гладким (на поперечном
разрезе – 4-гранным) верхним члеником, 9-11 мм длиной.
Экология. Ксерофит, гелиофит. Растет на степных склонах, на низменности и в предгорьях до 300 м над уровнем
моря. Цветет в мае – июле.
Распространение. Эндем степей Северного Кавказа. Спорадически встречается во всех районах от Таманского
полуострова до Махачкалы. В Чеченcкой Республике известен в окрестностях Грозного, далее – в брагунско-гудермесской части Терского хребта.
Состояние популяции. Растение по всему ареалу редкое,
сокращающееся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Пастьба скота, уничтожение мест обитания, распашка степей и склонов.
Рекомендации. Выявление зарослей, заповедование мест
обитания. Содействие семенному возобновлению. Выращивание в ботанических садах. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Эндем Предкавказья.
Декоративен. Может быть использован как овощ (молодые
черешки, листья), а также для получения пасты горчичечного типа. Медонос.
Источники информации. 1. Косенко, 1970. 2. Галушко,
1980. 3. Иванов, 1995.
Составитель А.А. Теймуров.
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Erysimum subnivale Prima –Желтушник приснежный
Статус: 2. Редкий, узколокальный стенохорный эндем Бокового хребта
Многолетник. Стебли 3-10(29) см высотой. Листья продолговато-обратнояйцевидные, цельнокрайние, опушенные 2-4 раздельными волосками. Соцветие щитковидное,
при плодах удлиняющееся. Цветки желтые. Лепестки 1517 мм длиной. Стручок 25-40 см длиной.
Экология. Гляреофит, криофит, гелиофит. Растет на моренах и щебнистых местах в альпийском поясе на высоте
3000-3500 м над уровнем моря. Цветет в июне — июле.
Распространение. Эндем Пирикительского хребта (массив Тебулос-Мта).
Состояние популяции. Вид редкий, представлен малочисленной, географически изолированной популяцией. Способности к экспансии ограничены.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Стенохорность и стенотопность. Низкая конкурентная способность. Имеет
значение проникновение скота в высокогорья.
Рекомендации. Не допускать пастьбу скота в субнивальной полосе альпийского пояса.
Научная и хозяйственная ценность. Удобный объект для
изучения темпов видообразования в условиях высокогорий. Заслуживает внимания с лекарственной точки зрения
(содержит глюкозиды сердечного действия).
Источники информации. 1. Прима, 1974. 2. Галушко,
1980.
Составитель М.У. Умаров.

Pseudovesicaria digitatа (С.A. Mey.) Rupr. – Лжепузырник пальчатый
Статус: 2. Редкий, эндемичный кавказский вид монотипного рода
Двулетник. Корень тонкий. Стебли полегающие, 5-15 см
высотой. Листья яйцевидно-клиновидные, на верхушке глубоко пальчато-лопастные, сизые, полусуккулентные. Соцветие кистевидное. Цветки около 5-7 мм в диаметре. Лепестки
бледно-розовые, 7 мм длиной. Стручочек широко-обратнояйцевидный, эллиптический, вздутый.
Экология. Гляреофит, гиперкриофит, гелиофит. Растет на
осыпях, моренах в субнивальной полосе в альпийском поясе,
на высоте 3000-3600 м над уровнем моря, редко – ниже. Цветет в июле-августе.
Распространение. Эндем Кавказа, преимущественно Большого Кавказа. Кроме того, собирался в Армении (район Арагаца, А. Харадзе). На Северном Кавказе встречается начиная
от Приэльбрусья и до высокогорий Азербайджана (ТфангДаг). В Чечне и Ингушетии — от Шонского массива до Диклос-Мта.
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Состояние популяции. Растение повсюду редкое (малочисленное) с явной тенденцией сокращения (сужения) ареала.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения и связанные с ними зарастание щебнистых субстратов в альпийском поясе, медленное расселение вида в
вышележащие горизонты гор по мере деградации нивального пояса.
Рекомендации. Не допускать выпаса скота в верхних горизонтах альпийского пояса. Содействие семенному возобновлению.
Научная и хозяйственная ценность. Эндемичный монотипный род и вид с супервысокогорной экологией, свидетельствующий о значительном возрасте кавказских высокогорий.
Перспективен как овощное растение, особенно для районов
Крайнего Севера и высокогорных сел.
Источники информации. 1. Прима, 1974. 2. Галушко, 1980.
3. Красная книга СССР, 1984.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. CAMPANULACEAE — КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ
Campanula andina Rupr. – Колокольчик андийский
Статус: 2. Уязвимый вид, стенохорный эндем известняков Восточного Кавказа
Дернистый многолетник. Стебли разветвленные. Прикорневые листья округло-сердцевидные, на почти равных пластинкам черешках; стеблевые – короткочерешковые. Те и другие
по краю неравномерно городчато-зубчатые. Цветки на концах
стеблей, в числе нескольких, фиолетовые. Чашечка между зубцами с придатками. Цветоложе голое.
Экология. Петрофит, гелиофит. Растет в трещинах известковых скал, реже на скалистых местах в среднем поясе на высоте
600-1200 м над уровнем моря, чаще в области аридных котловин сразу за Скалистым хребтом.
Распространение. Эндем восточной части Большого Кавказа.
Встречается в Центральном Дагестане, Чечне (по Чанты-Аргуну – окрестности Итум-Кале) и Ингушетии (по р. Ассе).
Состояние популяции. Имеет ареал, состоящий из серии островных местообитаний. В пределах островков иногда образует
значительные заросли.
Естественное возобновление. Семенное и вегетативное.
Причины сокращения популяции. Общеклиматические изменения в сторону сухости, затрудняющие семенное воспроизведение. Ограниченный ареал, узкая экология.
Рекомендации. Распространение по ботаническим учреждениям мира. Содействие семенному возобновлению. Введение в культуру. Необходимы дополнительные исследования
в области Скалистого хребта и уточнение ареала вида в республике.
Научная и хозяйственная ценность. Эндем. Важный документ
флорогенеза петрофитов. Декоративен. Пригоден для использования в качестве коврового растения. Возможен отбор.
Источники информации. 1. Галушко, 1975. 2. Галушко, 1980.
Составитель А.И. Галушко.
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Campanula ossetica Bieb. — Колокольчик осетинский
Статус: 2. Редкий эндемичный вид Восточного Кавказа
Многолетник с разветвленным каудексом. Стебли многочисленные, 15-35 см, повисающие. Прикорневые листья
яйцевидные, неравномерно-остропильчатые, полукожистые, блестящие, на длинных черешках, в 2-5 раз превосходящих длину пластинки. Цветки в соцветиях по 3-4 см
длиной и более, фиолетовые. Чашечка с придатками.
Экология. Растет в трещинах известковых скал в пределах лесного пояса на высоте 700-1500 м над уровнем моря.
Цветет в мае — июле.
Распространение. Эндем Скалистого хребта в пределах
восточной части Центрального (р. Ардон) и западной части Восточного Кавказа (водораздел Фортанги и Гехи). В
Чечне и Ингушетии растет по Ассе, Фортанге, на водоразделе Фортанги и Гехи, по Аксаю. Возможно присутствие
вида по ущельям р. Хулхулау, Басс.
Состояние популяции. Растение повсеместно редкое.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, узкая экология, разрушение местообитаний.
Рекомендации. Содействие семенному возобновлению,
сокращение взрывных работ при сооружении дорог. Введение в культуру (вид легко размножается, но при отсутствии ухода, в условиях конкуренции быстро выпадает).
Необходимы дополнительные исследования для уточнения ареала вида на территории республики.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт — один из
древнейших представителей рода. Пример видообразования в условиях экологической и географической изоляции. Декоративен. Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1975. 2. Галушко,
1980. 3. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель А.М. Тайсумов.
Symphyandra galushkoi Taisumov et Teimurov – Симфиандра Галушко
Статус: 2. Редкий эндемичный вид Большого Кавказа
Многолетник. Каудекс многоглавый. Стебли тонкие, повисающие, голые и гладкие. Прикорневые листья продолговато-сердцевидные, на черешках, втрое-впятеро превосходящих пластинку. Стеблевые – яйцевидно-сердцевидные,
6-9 см длиной, на более коротких черешках; верхние стеблевые – ланцетные, к обоим концам суженные, по краю те
и другие пильчатые или дважды пильчатые, у основания
почти лопастые, с обеих сторон голые и гладкие, светлозеленые. Соцветия 5-10-цветковые. Цветки на тонких и
длинных, 10-35 мм длиной цветоножках. Венчик желтый,
16-22 мм длиной. Зубцы чашечки нитевидные, как и цветоножки, голые и гладкие.
Экология. Хасмофит, мезо-умброзофит. Растет в трещинах скал в прирусловой части ущелий на высоте 1300-1500
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м над уровнем моря. Цветет в июле.
Распространение. Эндем Ингушетии и Хевсуретии (ущелье р. Ассы, в районе р. Нельха и нижняя часть ущелья
Нельха). Возможно присутствие вида в Чеченской Республике – по Шаро-Аргуну (в окрестностях с. Дай и др. –
сообщение А.И. Галушко).
Естественное возобновление. Семенное.
Состояние популяции. 2-3 тысячи экземпляров на ограниченной площади. Ареал сокращающийся.
Причины сокращения численности. Узкая экология,
взрывные работы при строительстве дорог. Трудности семенного возобновления.
Рекомендации. Сохранение скальных субстратов, особенно в прирусловой части. Содействие семенному возобновлению. Запрет сбора цветов в букеты. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Экологический и
систематический (изолированное положение в системе)
реликт. Декоративен (возможна селекция).
Источники информации. 1. Тайсумов, 1988.
Составитель М.А. Тайсумов.

Hypericum perforatum L. –
Зверобой пронзенный

Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная

Сем. CAPPARACEAE – КАПЕРЦЕВЫЕ
Capparis spinosa L. – Каперцы колючие
Статус: 2. Редкий уязвимый вид, восточно-средиземноморский ксеротермический реликт
Полукустарник. Стебли лежачие, 50-200 см длиной. Прилистники в виде колючек. Листья яйцевидно-эллиптические, на коротких черешках, с колючим остроконечием на верхушке. Цветки
обоеполые. Чашелистиков 4, до 18-30 мм длиной. Лепестков 4, бледно-розовые, 3-5 см длиной.
Тычинки многочисленные, на длинных нитях. Плод — обратно-яйцевидно-продолговатая ягода,
до 5 см длиной, зрелая — темно-вишневого цвета.
Экология. Ксерофит, гелиофит. Растет на сухих глинистых и сланцевых склонах, иногда слабо
солонцеватых, на низменности и в нижнем поясе. Цветет в мае — июне.
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Распространение. Аридные области Западной и Центральной Азии, Африки, Средиземноморья, Кавказа. На Северном Кавказе обычен в Дагестане. Растет в Центральном
Предкавказье (район г. Невинномысска, северная окраина
Янкульской котловины, долина Калауса). В Чеченской
Республике собирался в Брагуно-Хасавюртовском районе,
на юго-восточной окраине Терского хребта, где растет на
глинистых большей частью склонах (Галушко, 1975).
Состояние популяции. Кроме Дагестана, растение всюду
редкое, с сокращающимся ареалом. Самосев практически
отсутствует.
Естественное возобновление. Семенное. Семена распространяются муравьями и птицами.
Причины сокращения численности. Деятельность человека (выпас скота), разрушение местообитаний, вымерзание
в холодные зимы.
Рекомендации. Подсев семян на сильно эродированных
склонах. Выращивание в ботанических садах.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт ксеротермической эпохи (периода со средиземноморским климатом).
Имеет пищевое (плоды, бутоны) и лекарственное значение. Медонос.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1978. 3. Красная книга
РСФСР, 1988.
Составитель А.А. Терекбаев.

Сем. СAPRYFOLIACEAE – ЖИМОЛОСТНЫЕ
Linnaea borealis L. – Линнея северная, волосяник
Статус: 3. Реликт ледниковых эпох четвертичного периода
Вечнозеленый кустарничек, 20-80 см длиной, со стелющимся тонким стеблем и укореняющимися, очень тонкими ветвями; годичные ветви короткокурчавоволосистые и
нередко со стебельчатыми железками. Листья кожистые,
округлые или эллиптические, 0,5-2 см длиной и 0,3-1 см
шириной, с клиновидным основанием, суженным в черешок 1-3 мм длиной; пластинки в верхней части обычно с
1-3 зубцами с каждой стороны, сверху темно-зеленые, снизу сизоватые, с обеих сторон с редкими железками. Цветоносные побеги с 2-4 парами листьев; общий цветонос 5-10
см длиной, с верхушечными листьями 1,5-2 мм длиной;
цветоножки 7-15 мм длиной, вверху с двумя маленькими
прицветниками; прицветники прирастают к основанию завязи и расположены попарно накрест, причем внутренняя
пара более крупная. Цветки душистые, чашечка с трубкой,
срастающейся с завязью, зубцы чашечки около 2 мм длиной, волосистые и железистые, венчик воронковидный, 710 мм длиной, несколько неправильный, 5-лопастной, розовый, с красноватым или желтоватым
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рисунком; тычинок 4, передние 2 короче задних; завязь
яйцевидная, 3-гнездная, но с одной семяпочкой, столбик
нитевидный, с головчатым рыльцем. Плод сухой яйцевидный, односемянный, около 3 мм длиной; косточка эллиптическая, желтая, около 2 мм длиной. Цветет в июне-августе.
Экология. Растет в высокогорных лесах, главным образом
хвойных и березняках, в зарослях рододендрона кавказского, среди мхов, в субальпийском и альпийском поясах.
Распространение. Арктика – все районы; европейская часть
СНГ; Кавказ (Предкавказье, Дагестан, Западное Закавказье), Западная и Восточная Сибирь; Дальний Восток. На
Северном Кавказе широко встречается на всем пространстве от высокогорий Западного Кавказа до Дагестана.
Состояние популяции. На территории республики слабо
изучена, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенами и вегетативно (отводками). Клейкие (из-за плотно прилегающих к ним железистых прицветников) плоды распространяются животными.
Причины сокращения численности. Рубка лесов, нарушение местообитаний.
Рекомендации. Изучение ареала на территории республики, выделение в местах наибольшего
его скопления микрозаказника. Введение в культуру в декоративных целях.
Научная и хозяйственная ценность. Как классический представитель бореальной флоры представляет научный интерес в понимании флорогенеза. Очень декоративен. Пригоден для посадки
на затененных сырых участках, каменистых горках. Лекарственное.
Растение названо (Гроновиусом) в честь великого шведского натуралиста Карла Линнея.
Источники информации. 1. Ботанический атлас, 1963. 2. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 3. Галушко, 1980. 4. Гладкова, 1981. 5. Растительные ресурсы СССР, 1990.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. CARYOPHYLLACEAE – ГВОЗДИЧНЫЕ
Cucubalus baccifera L. – Волдырник ягодный
Статус: 2. Редкий на Северном Кавказе, европейско-азиатский лесной вид
Многолетник. Стебли 50-150 см длиной, слабые, цепляющиеся. Листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетные,
острые, на коротких черешках. Цветки одиночные, пазушные, на длинных цветоножках. Чашечка вздуто-колокольчатая. Лепестки зеленовато-белые, на верхушке почти
до середины двураздельные, 6-8 мм длиной. Тычинок 10.
Плод — черная ягода.
Экология. Мезофит, мезотерм. Встречается на лесных
опушках, в поймах рек, на низменности и в нижнем поясе,
до 1000 м над уровнем моря. Цветет в мае — июле.
Распространение. Общий ареал охватывает лесные области Европы, Кавказа и Малой Азии. На Северном Кавказе спорадически встречается во всех районах Предкавказья. В Чечне собирался по Чанты-Аргуну, в окрестностях
с. Итум-Кале и в низовьях Сунжы. Возможно нахождение
на Тереке.
Состояние популяции. Растение всюду редкое. В Чеченской Республике очень редкое, с сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
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Причины сокращения численности. Антропогенный фактор.
Рекомендации. Сохранение кустарниковых зарослей по
берегам рек и лесным опушкам, ограничение выпаса скота,
содействие семенному возобновлению.
Научная и хозяйственная ценность. Научный и учебный
объект (форма роста, плод — ягода). Перспективен как лекарственное растение.
Источники информации. 1. Флора СССР, 1936. 2. Галушко,
1975. 3. Галушко, 1978. 4. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель М.А. Тайсумов.

Dianthus arenarius L. – Гвоздика песчаная
Статус: 1. Редкий в Предкавказье псамиофильный европейский вид
Дернистый многолетник. Стебли до 25 см высотой, многократно от основания ветвящиеся, с большим числом
бесплодных укореняющихся веточек. Листья линейношиловидные. Прицветные чешуи тупые или коротко заостренные, вчетверо короче чашечки. Чашечка 18-20 мм длиной. Лепестки глубоко бахромчато-рассеченные, белые, с
красноватыми полосками и пятнами. Цветки душистые.
Экология. Псаммофит, мезотерм. Растет на песчаных субстратах, низменности. Цветет в июне.
Распространение. Общий ареал охватывает Восточную
Европу. На Северном Кавказе собирался в окрестностях
Моздока (Гюльденштедт, 1773). Подтверждений не имеется. Возможно присутствие данного вида в Чеченской Республике – в Затеречье.
Состояние популяции. Растение по всему ареалу редкое.
Размеры и состояние популяции в Чеченской Республике
не известны, требуют изучения.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Пастьба скота, степные пожары, сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Поиск вида в северо-западных и северных
районах ЧР, в Затеречье. Выявление мест локализации и
заповедование последних. Подсев семян. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Островное местонахождение D. arenarius по Тереку (самая восточная и самая южная точка распространения вида) иллюстрирует
степень аридизации юга европейской части РФ в голоцене
и показывает пути, по которым европейские псаммофиты
мигрировали на юг. Вид декоративен. Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Флора СССР, т. 6, 1936.
2. Гроссгейм, т.2, 1930. 3. Галушко, 1978.
Составитель М. А. Тайсумов.
60

Dianthus kuznetzovii Marcowicz – Гвоздика Кузнецова
Статус: 3. Редкий вид, эндем Большого Кавказа
Корневищный многолетник, образует полудерновинки.
Стебли 5-15 см высотой. Листья узколанцетные, голые.
Цветки одиночные, редко в числе 2-3 (в культуре — более
многочисленные). Прицветниковых чешуй 2-4, которые
вдвое-втрое короче чашечки. Лепестки пурпуровые, снизу желтовато-зеленые. Пластинка дважды-зубчатая, 10-12
мм длиной.
Экология. Микротерм, гелиофит. Растет на субальпийских
и альпийских лугах, до 3000 м над уровнем моря. Цветет в
июле-сентябре.
Распространение. Эндем Западного Кавказа. На Северном Кавказе в основном растет в районах, лежащих к востоку от Фишта-Оштена до Эльбруса. В Чечне — островные
местонахождения на Андийском хребте.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Выпас скота, частичный сбор растений в букеты.
Рекомендации. Регламентированный выпас. Сенокошение после созревания семян. Введение в культуру. Опыт в
Пятигорске показал, что последнее возможно.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен
(перспективен отбор). Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Флора СССР, т. 6, 1936.
2. Гроссгейм, т.2, 1930. 3. Галушко, 1978.
Составитель М. А. Тайсумов.

Petrocoma hoefftiana (Fisch.) Rupr. – Петрокома Геффта
Статус: 2. Редкий, эндемичный малоизученный вид монотипного кавказского рода
Многолетник. Стебли тонкие, повисающие, 15-40 см длиной. Листья яйцевидные, 1-4 см длиной, острые, верхние сидячие; как и стебли, густо оттопыренно-опушенные. Цветки в метельчатых соцветиях. Чашечка около 10
мм длиной, волосистая. Лепестки белые, реже – розоватые,
на 1/3 двуразделенные.
Экология. Хасмофит, кальцефит, мезотерм. Растет в трещинах известковых скал в среднем горном поясе, на высоте 12001800 (2000) м над уровнем моря. Цветет в июне – июле.
Распространение. Эндем Центрального Кавказа. Встречается на всем пространстве от Кубано-Терского водораздела
(район горы Бермамыт) до Чечни, особенно в Балкарии и Северной Осетии. В Чечне и Ингушетии собирался по р. Ассе в
области Скалистого хребта, где, в общем, нередок, и на горе
Скалистой, в верховьях р. Фортанги (окрестности с. Хай), на
Цей-Ламе и Цорей-Ламе. Вероятно присутствие вида в Чеченской Республике – на смежных с Ингушетией (и других)
территориях Скалистого хребта.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
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Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения в сторону сухости. Разрушение мест обитания
при строительстве дорог. Трудности семенного воспроизведения.
Рекомендации. Объявление верховьев р. Фортанги и горы
Скалистой ботаническим заказником. Охрана местообитаний при строительстве дорог в местах сосредоточения редких петрофитов. Содействие семенному воспроизведению.
Научная и хозяйственная ценность. Будучи по происхождению видом лесным, иллюстрирует возможность образования
хасмофитов, ксерофитов из мезофитов, умброзофитов; подтверждает направление миграции части петрофитов из Центрального Кавказа на восток. Декоративен (для каменистых
горок).
Источники информации. 1. Флора СССР, 1936. 2.Галушко,
1975. 3. Галушко, 1978. 4. Красная книга РСФСР, 1988.
Составители А.И. Галушко, М.У. Умаров.
Silene chlorifolia Smith – Смолевка зеленолистная
Статус: 3. Редкий вид, реликт ксеротермического периода
Многолетник. Стебли 30-70 см высотой. Листья супротивные, округлые, до 3 см длиной, стеблеобъемлющие, на верхушке натянуто заостренные, голые, сизозеленые. Цветки на концах стеблей одиночные. Чашечка
25-35 мм длиной, голая. Лепестки белые, снизу зеленоватожелтоватые. Цветки раскрываются вечером.
Экология. Ореоксерофит, гелиофит. Растет на сухих каменистых склонах, щебнистых местах, главным образом в
полосе выхода сланцев, в среднем поясе, до 1900 м над уровнем моря. Цветет в июле – августе.
Распространение. Кавказско-малоазийский вид. На Северном Кавказе встречается к востоку от Кубани и Эльбрусского поднятия, главным образом в аридных котловинах и
в Дагестане. В Чечне и Ингушетии собирался по Армхи, в
Таргимской и Итумкалинской аридных котловинах.
Состояние популяции. Растение редкое, с сокращающимся
ареалом.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Нерегулируемый выпас скота. Трудности семенного воспроизведения.
Рекомендации. Объявление Таргимской и Итумкалинской
аридных котловин или отдельных их участков ботаническим заказником с соответствующим режимом охраны видов. Содействие семенному воспроизведению (подсев семян). Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. В Чечне и в Центральном Кавказе — реликт ксеротермической эпохи. Декоративен. Перспективен для культуры в степных районах
европейской части РФ и Средней Азии. Цветки крупные,
в вечерние часы душистые. Возможен отбор форм. Имеет
учебное значение.
Источники информации. 1. Флора СССР, т. 6, 1936. 2. Галушко, 1975. 3. Галушко, 1978.
Составитель М.А. Тайсумов.
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Silene humilis С.А. Меу. – Смолевка низкая
Статус: 3. Стенохорный эндем Большого Кавказа
Многолетник. Дернистое растение, 5-10 см высотой, с
лежачими стеблями. Листья яйцевидно-лопатчатые или
продолговато-яйцевидные, менее 1 см длиной, 3-5 мм шириной. Цветки на концах стеблей, одиночные; лепестки
темно-красные, до 15 мм длиной.
Экология. Криофит, гелиофит, гекистотерм. Растет на осыпях и щебнистых местах в альпийском поясе (субнивальная полоса), на высоте 3000-3400 м над уровнем моря.
Распространение. Эндем Центрального Кавказа и Дагестана. В Чечне и Ингушетии собирался на Шанском массиве (Ингушетия) и Тебулос-Мта (Чечня).
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения. Проникновение скота в альпийскую полосу.
Рекомендации. Создание заказника высокогорной флоры
на Тебулос-Пирикительском массиве. Введение в культуру (для северных районов страны).
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен.
Источники информации. 1. Флора СССР, т. 6, 1936. 2. Галушко, 1975. 3. Галушко, 1978.
Составитель М.А. Тайсумов.

Сем. CHENOPODIACEAE – МАРЕВЫЕ
Hablitzia tamnoides Bieb. – Габлиция тамусовидная
Кавказский лесной монотипный род
Травянистый многолетник с лиановидным вьющимся
стеблем, достигающим в длину от 100 до 200 см. Листья
удлиненнояйцевидно-сердцевидные, цельнокрайние, на
длинных черешках, с перистым жилкованием. Цветки в
пазушных и конечных полузонтиках, несущих по 3 прицветника. Общее соцветие – метелка.
Экология. Произрастает в тенистых широколиственных
лесах среди скал и на осыпях, по опушкам на богатых гумусом почвах в нижне-горном лесном поясе. Предпочитает карбонатные породы (известняки, доломиты).
Распространение. Северный Кавказ (Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Ставропольский край,
Чечня, Дагестан). В Чечне и Ингушетии – в Таргимской
котловине, по р. Ассе, Фортанге ( окрестности Алкуна), в
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бассейне реки Аксай ( с.Белгатой, Дарго).
Состояние популяции. На территории Чеченской Республики очень редкий вид, встречается одиночно, рассеянно.
Запасы весьма ограничены.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения популяции. Рубка буковых лесов,
дорожное строительство в горах.
Рекомендации. Охрана местообитаний, подсев семян, выращивание в ботанических садах. Детальное изучение ареала вида на территории республики. Декоративное.
Научная и практическая ценность. Представляет интерес
как представитель кавказского лесного монотипного рода.
Декоративна как ампельное растение.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Жизнь растений, т. 5 (1), 1980. 3. Красная книга РСО-А, 1999.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. CISTACEAE — ЛАДАННИКОВЫЕ
Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. – Фумана лежачая
Статус: 2. Средиземноморский вид, реликт ксеротермического периода
Кустарничек. Стебли лежачие, при основании древесневеющие. Листья без прилистников, линейные, до 1-1,5 см
длиной, 0,5-2 мм шириной, заостренные, на концах побегов сидят пучками. Цветки около 10 мм в диаметре, сидят в
завитках по 3-4. Лепестков (и чашелистиков) 5, желтых.
Экология. Ксерофит, петрофит. Растет на скалистых местах и скалах и в нижней части среднего пояса, на высоте до
1200 м над уровнем моря.
Распространение. Южная Европа, Средиземноморье. На
Северном Кавказе — причерноморские районы, Машук (?),
Ингушетия, Чечня и Дагестан. В Ингушетии собирался по
р. Ассе, в Таргимской котловине, в Чечне – в окрестностях
Итум-Кале, Ушкалой.
Состояние популяции. Ареал и численность вида сокращаются.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Антропогенный фактор: пастьба скота, осенние пожары, дорожные работы.
Рекомендации. Создание заказников семиаридной флоры
по р. Чанты-Аргуну. Содействие семенному возобновлению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт аридной эпохи голоцена. Декоративен (для каменистых горок в условиях степного климата). Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Косенко, 1970. 2. КРАСНАЯ
КНИГА Ставропольского края, Ч. 1, 2002; 3. Галушко,
1980.
Составитель А.А. Теймуров.
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Сем. CORYLACEAE — ЛЕЩИНОВЫЕ
Ostrya carpinifolia Scop. — Хмелеграб обыкновенный
Статус: 2. Редкий третичный реликтовый вид
Дерево до 15 м высотой. Молодые побеги бурые, с чечевичками. Кора ствола темно-бурая, отслаивающаяся. Листья яйцевидно-продолговатые, 4-10 см длиной, на верхушке постепенно заостренные, по краю дважды пильчатые, с
15-18 парами боковых жилок. Мужское соцветие цилиндрическое, висячее; женское – типа «шишки» хмеля, 3-8 см
длиной, 2-4 см шириной. Плюска мешковидная, широкоэллиптическая, соломенно-желтая.
Экология. В лиственных лесах, главным образом аридизированных (соседствующих с аридными котловинами), в
полосе выхода известняков, в том числе юрских, на высоте
900-1200 м над уровнем моря.
Распространение. Общий ареал охватывает Восточное
Средиземноморье, Малую Азию и Кавказ. На Северном
Кавказе спорадически встречается на всем пространстве
от Черноморского побережья до Центрального Кавказа.
В Ингушетии известен по р. Ассе. Вероятно присутствие
вида по р. Фортанге, Гехи, Рошни.
Состояние популяции. Растение редкое, с сокращающимся ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Разрушение среды
местообитания. Пастьба скота. Рубка.
Рекомендации. Выявление и заповедование мест обитания вида, содействие семенному возобновлению. Выращивание в ботанических садах. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Третичный реликт.
Древесина обладает ценными свойствами (уд. вес — 90).
Декоративен.
Примечание. Выращивается в ботаническом саду Чеченского госуниверситета. Для уточнения данных о виде на
территории Чеченской Республики необходимы исследования лесов по рекам Фортанга, Гехи, Рошни, Чанты-Аргун.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1978. 3.
Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. CUCURBITACEAE – ТЫКВЕННЫЕ
Bryonia alba L. – Переступень белый
Статус: 3. Редкий евразийский лесной вид
Травянистый многолетник. Корень реповидный большой, мясистый, до 50-70 см длиной и 3040 мм в диаметре, снаружи желтоватый, на изломе белый. От верхушки корня отходят обычно
несколько тонких (до 4-5 м) лазящих стеблей, цепляющихся спирально закрученными усиками
за опоры. Листья очередные, простые, с шероховатой поверхностью, крупные, до 15 см длиной,
широкосердцевидные или треугольно-зубчатые, с сердцевидным основанием, на длинных черешках. Цветки правильные, зеленовато-белые или желтоватые, в пазушных соцветиях раздельнополые, но однодомные. Мужские цветки диаметром 1 см, имеют 5 тычинок, сросшихся в 3 пучка,
собраны по 7-15 в кисти, которые сидят на длинных цветоносах в верхней части стебля. Женские
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цветки крупные, собраны в щитковидные или зонтиковидные соцветия, расположенные в нижней части растения на
более коротких цветоносах. Плоды – сочные, шаровидные
ягоды, многочисленные, в начале зеленоватые, при созревании – черные. Цветет в июне-августе, плоды созревают
в июле-сентябре.
Экология. Встречается преимущественно среди кустарников, по сырым местам, речным долинам, особенно на плоскости, а также по опушкам леса. Предпочитает богатые
свежие почвы.
Распространение. Европа (юг Швейцарии, Средняя Европа, Балканы, европейская часть России), Азия (Турция,
Иран), на Кавказе (все районы, кроме Дагестана). В Чеченской Республике спорадически по Терскому (окр. Горагорска, ст. Петропавловской) и Сунженскому (Старые
промысла, Соленая балка) хребтам, у с. Пионерское, в Шалинском районе.
Состояние популяции. Сокращающееся, растение редкое.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Рубки лесов и кустарников, пожары, выпас овец.
Рекомендации. Охрана местообитаний на Терском хребте, выращивание в культуре.
Научная и хозяйственная ценность. Лекарственное, декоративное (для вертикального озеленения). Медоносное.
Ядовито.
Источники информации. 1. Йорданов и др., 1970. 2. Соколов и др., 1982. 3. Гаммерман и др., 1984. 4. Растительные
ресурсы СССР, 1986.
Составитель М.У. Умаров.

Сем. DRОSЕRАСЕАЕ – РОСЯНКОВЫЕ
Drоsеrа rоtundifоliа L. – Росянка круглолистная
Статус: 1. Редкий в Предкавказье голарктический вид
Многолетник. Листья бесхлорофилльные, около 1 см,
длинночерешковые, цельнокрайние, собраны в розетку;
молодые свернуты в улитки. Пластинка листа округлая, по
краю длиннореснитчато-железистая. Цветки в кистевидных соцветиях на концах безлистных стеблей, последние
7-20 см длиной. Венчик белый. Плод – коробочка.
Экология. Ацидофит, мезотерм. Растет на торфяных болотах, на лежащих в воде стволах, реже – на сыром песке в
лесной полосе, до нижнего пояса. Цветет в июне.
Распространение. Общий ареал охватывает бореальную
Евразию и Северную Америку. На Северном Кавказе собирался в Чечне – слобода Воздвиженская (сборы Горепекина, 1897), на болотистых участках в окрестностях
с. Шатой.
Состояние популяции. (?)
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Усыхание болот, руб66

ка леса, сельскохозяйственное освоение речных долин.
Рекомендации. Поиск вида по Аргуну и в соседних территориях, в полосе предгорий, в зоне распространения лиственных лесов. Заповедование болот с росянкой.
Научная и хозяйственная ценность. Присутствие росянки в Чечне служит указанием на существование восточнопредкавказского пути миграции части болотных видов в
последнюю ледниковую эпоху. Имеет лекарственное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1980.
Составитель А.И. Галушко.

Сем. ELAEAGNACEAE – ЛОХОВЫЕ
Hippophae rhamnides L. – Облепиха крушиновидная
Статус: 3. Редкий западно-палеарктический вид
Ветвистый кустарник или дерево 1,5-5 м высотой. Молодые побеги серовато и рыжевато опушенные звездчатыми и
чешуйчатыми волосками. Кора молодых ветвей желто-бурая, старых – почти черная. Боковые укороченные побеги
заканчиваются колючкой (3-10 см длиной), несущей почки
и даже листья. Листья линейные или линейно-ланцетные,
2-8 см длиной, 2-6 (8) мм шириной, на верхушке тупые, к
основанию постепенно или резко сужены, цельнокрайние,
сверху темно-зеленые, снизу серебристые от многочисленных звездчатых волосков и чешуек. Цветки однополые, двудомные, тычиночные, в колосках 5-8 мм длиной, с 4 тычинками и 2 широкояйцевидными зеленовато-бурыми долями,
3-4 мм длиной; пестичные цветки сидят по 2-5 в пазухах веточек, околоцветник их трубчатый, 2,5 -4 мм длиной, с маленькими тупыми, как и трубка, опушенными лопастями.
Пестик 1. Завязь голая верхняя. Плод – овальная костянка
0,8-1 см длиной, до 1 мм шириной, зрелая – сочная, оранжевая, голая. Цветет в апреле-мае, плодоносит в сентябре.
Экология. Фанерофит. Растет по долинам и берегам рек,
образует заросли в поймах рек, на равнине и до высоты
2000 м, на галечниках. Иногда поднимается на скалы. Хорошо растет на песках. Светолюбива, нетребовательна к почвам, засухоустойчива и морозоустойчива.
Распространение. Европа, Кавказ, Малая, Центральная
и Средняя Азия, Казахстан, Сибирь. На Кавказе – во всех
флористических районах, кроме Апшерона и низменных
районов Восточного Закавказья. На Северном Кавказе – в
Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане.
В Ингушетии – в ущелье р.Армхи, по Ассе в Таргимской
котловине. В Чеченской Республике – в долине р. Аргун
(г.Аргун, у с. Старые-Атаги, Чири-Юрт, Пионерское) и
р.Чанты-Аргун. Наиболее крупные заросли сохранились в Итумкалинской аридной котловине.
Состояние популяции. Естественные заросли на многих территориях республики исчезли или резко сократились и продолжают сокращаться.
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Причины сокращения популяции. Бессистемные заготовки плодов, рубки кустов на изгороди.
Рекомендации. Создание микрозаказника в Итумкалинской аридной котловине. Контроль за заготовками. Введение в культуру, создание специализированных хозяйств. Выращивание на приусадебных участках и городских посадках, в ботанических садах.
Научная и хозяйственная ценность. Ценное пищевое (поливитаминное), декоративное и лекарственное растение.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Ботанический атлас,
1963. 3. Шретер и др., 1979.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. ЕRICACEАЕ – ВЕРЕСКОВЫE
Rhododendron саuсаsiсum Раll. – Рододендрон кавказский
Статус: 2. Эндемичный реликтовый вид высокогорий Большого Кавказа
Кустарник 0,5 – 1,5 м высотой с приподнимающимися
стеблями. Листья продолговато-овальные, 8-15 см длиной,
вечнозеленые, кожистые, снизу покрыты короткими рыжеватыми волосками. Цветки в зонтиковидных соцветиях,
обоеполые. Венчик воронковидный, до 3 см длиной, пятичленный, окраска от чисто-белой до бледно-желтой или
розовой. Чашечка представлена 5 зубчиками. Тычинок 10.
Плод – коробочка, вскрывающаяся 5 створками, опушена
короткими рыжеватыми волосками. Семена распространяются ветром.
Экология. Растет на границе субальпийского и альпийского поясов, на высоте 1800 – 3000 м над уровнем моря,
на открытых пространствах, а также в качестве подлеска,
преимущественно на склонах северной экспозиции. Предпочитает кристаллические породы.
Распространение. Кавказско-лазистанский эндем. Распространен на Большом и Малом Кавказе. На Северном
Кавказе встречается в высокогорьях Главного хребта (от
горы Фишт до верховий р. Самур), Бокового хребта (от
горы Большой Тхач до горы Диклос-Мта), на наиболее высоких вершинах Скалистого хребта (от горы Бермамыт до
горы Скалистой). В Ингушетии – на горе Скалистой (Хахалги). В Чечне – на Главном и Боковом хребтах: в верховьях р. Чанты-Аргуна (и его притоков), Шаро-Аргуна.
Состояние популяции. Сокращающаяся (молодых экземпляров около 15%).
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения. Деятельность человека (неумеренный выпас
скота, неорганизованный туризм, неконтролируемая заготовка лекарственного сырья, использование в качестве
топлива).
Рекомендации. Полный запрет сбора цветов в букеты, ограничение сбора в качестве лекарственного сырья; в районе горы Скалистой – запрет выпаса скота.
Научная и хозяйственная ценность. Третичный реликт (на горе Скалистой – реликт вюрмской
эпохи). Уникальный ценоз, в составе флоры зарослей которого большое число эндемичных и
реликтовых видов, несущих информацию об истории флоры высокогорий в третичном и четвертичном периодах.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1980.
Составитель А.Л. Иванов.
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Аrсtоstарhylos саuсаsiса Lipsch. (A. uva-ursi (L.) Spreng.) –
Толокнянка кавказская, или медвежья ягода
Статус: 2. Редкий эукавказский вид, реликт теплого и влажного периода
Вечнозеленый кустарничек со стелющимися стеблями
25-100 см длиной. Листья очередные, продолговато-обратнояйцевидные, эллиптические, 2-5 см длиной, цельнокрайние, сверху темно-зеленые, блестящие, с выдающимися жилками. Цветки обоеполые, в конечных поникающих
кистевидных соцветиях. Венчик кувшинчатый, розовый, с
пятизубчатым отгибом. Тычинок 10. Плод – шаровидная
ягодообразная костянка 6-8 мм, зрелая – красная.
Экология. Растет на каменистых, большей частью северных склонах, скалистых местах, главным образом в полосе
выхода юрских известняков и доломитов, на высоте 11002500 м над уровнем моря.
Распространение. Встречается на Кавказе и в Малой
Азии. На Северном Кавказе – в западном и центральном
peгиoнax (Осетия, Балкария), в Дагестане (в области Андийского хребта). В Ингушетии известен на Цей-Ламе,
горе Скалистой, в верховьях р. Фортанги, где образует
чистые заросли, в Чечне – на Андийском хребте, на скалах
по Чанты-Аргуну (окрестности Итум-Кале).
Состояние популяции. Повсеместно малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Климатические
трансформации в сторону сухости, пастьба скота. Вне Чечни сбор с лекарственной целью.
Рекомендации. Ограничение выпаса скота. Подсев семян
на Скалистом хребте.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт относительно более влажных и теплых, чем современная, эпох, тесно связанный с известняковыми обнажениями. Пригоден
для посадки на каменистых и альпийских горках. Имеет
лекарственное значение.
Примечание. Близок к европейскому А. uva-ursi (L.) Spreng., по отношению к которому
А. caucasica – анцестральный таксон.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1980.
3. Красная книга РСО-А, 1999.
Составители М.У. Умаров, А.А. Теймуров.
Сем. EUPHORBIACEAE – МОЛОЧАЙНЫЕ
Euphorbia condylocarpa Bieb. – Молочай членистоплодный
Статус: 3. Редкий вид, ксеротермический реликт
Многолетник высотой 20-40 см. Корень утолщенный в яйцевидно-шаровидную шишку 2-5 см в
диаметре. Стебли одиночные или в числе 2-3 густо олиственные. Стеблевые листья ланцетовидные или продолговатые 1,5-4 см длиной, 4-10 мм шириной, тупые, мелкопильчатые. Верхушечные цветоносы (3-5) 1-3 см длиной. Пазушные цветоносы многочисленные. Циатий бокальчатый,
1,5 мм длиной, 2 мм в диаметре, с 5 поперечно-эллиптическими нектарниками. Трехорешек на
короткой плодоножке, почти шаровидный, с коническими выростами. Семя бурое, сжато-яйце69

видное. Цветет в апреле, плодоносит в мае.
Экология. Мезофит. Растет в понижениях и увлажненных местах в степеной зоне, от 100 до 1200 м над уровнем
моря.
Распространение. В Чечне распространен по Терскому
хребту. Общее распространение – Северный Кавказ от Кубани до Прикаспия, Закавказье, северные районы Ирана и
западные районы Туркмении.
Состояние популяции. Вид повсюду редок. Численность
местной популяции из года в год сокращается.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Вытаптывание домашним скотом и техникой, аридизация климата.
Рекомендации. Ограничение выпаса скота по Терскому
хребту, запрещение передвижения техники вне дорог. Ведение разъяснительной работы среди местного населения.
Введение в культуру. Перенос растений в предгорные и
горные районы.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт раннеплиоценового возраста. Вид морфологический, хорошо обособлен
и поэтому имеет учебное значение. Представляет интерес
с точки зрения возможного хозяйственного использования, особенно утолщенного корня («клубня»).
Источники информации. 1. Проханов, 1949. 2. Проханов,
1964. 3. Гроссгейм, 1962. 4. Галушко, 1980.
Составитель А.А.Терекбаев.

Euphorbia villosa Waldst. et Kit. – Молочай мохнатый
Статус: 2. Очень редкий, уязвимый европейский вид
Многолетнее растение высотой 50-120 см, густоопушенное. Корень толстоцилиндрический, многоглавый. Стебли
многочисленные, прямостоячие около 7 мм толщиной, в
верхней части с 2-10 пазушными цветоносами, снизу не
цветущие ветви, часто перерастающие в соцветия.
Листья стеблевые продолговатые, 5-11 см длиной и 9-25
мм шириной. Верхушечных цветоносов в числе 5-8, 1,57 см длиной, как и пазушные, на конце трехраздельные,
затем еще двураздельные. Циатий колокольчатый, 2,5 мм
длиной, 2,5-3 мм в диаметре. Нектарники в числе 4, эллиптические, желтоватые. Треорешек приплюснуто-шаровидный, 3,5-4 мм длиной, 4-4,5 мм шириной, бороздчатый,
слабо пушистый. Семя темно-бурое, гладкое, сжато-яйцевидное, 2-2,5 мм длиной. Цветет в мае, плодоносит в июне.
Экология. Гигрофит. Растет в заболоченных речных долинах, на низменности.
Распространение. В Чечне встречается в пойме Терека. Общее распространение – Средняя Европа, Западное Средиземноморье, Молдавия, Днепр, Закавказье, Северный Кавказ.
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Состояние популяции. Из всех молочаев самый редкий в
Чечне вид. Выявлено менее десяти экземпляров. Молодые
растения и проростки не наблюдались.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Хозяйственная деятельность человека, сокращения болотистых заливных
мест в пойме Терека.
Рекомендации. Ограничение хозяйственной деятельности в пойме Терека, заповедование мест произрастания,
расселения растений делением корней и семенами.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. В Наурском
районе, в пойме Терека обнаружена форма, отличающаяся от типичной Е. villoza более высокими размерами (до
1,5 м), более крупными стеблевыми листьями (8 – 14 см),
толстыми стеблями (8-12 мм), четырехраздельными цветоносами. У этой формы сочетаются признаки E. villosa и
распространенного по Волге и Дону E. semivillosa Prokh. Обнаруженная форма растений представляет собой гибрид Euphorbia villosa Walldst. et Kit. x E. semivillosa Prokh.
Источники информации. 1. Проханов, 1949. 2. Smithet Tutin, 1968.
Составитель А.А. Терекбаев.
Сем. FABACEAE – БОБОВЫЕ
Astragalus denudatus Stev. (A. marschallianus Fisch., Tragacantha denudata
( Stev.) Stev. – Астрагал обнаженный обыкновенный
Статус: 3. Восточно-средиземноморский ксеротермический реликт
Кустарник до 60 см высотой, образующий подушки. Ветви сильноветвистые, с многочисленными тонкими колючками до 3-5 см длиной. Листья перистые, 4-6 см длиной с
рахисом, заканчивающимся колючкой. Листочков 6-8 пар,
продолговатые, около 8-10 мм длиной, 1-1,5 мм шириной,
на конце с коротким острием, обычно серо-опушенные.
Цветки 10-13 мм длиной, по 2-3 в пазухах верхних листьев, образуют густые округлые соцветия. Венчик бледножелтый с фиолетовыми жилками на парусе. Чашечка беловолосистая, 6-7 мм длиной, с зубцами, равными трубке.
Завязь мохнатая. Бобы яйцевидные, волосистые, односемянные. Цветет в июне.
Экология. Растет на сухих склонах в среднем поясе до
2500 м, в аридных котловинах. К почвам не требователен,
засухоустойчив, светолюбив.
Распространение. Кавказ. На Северном Кавказе обычен в
Предэльбрусье, Северной Осетии, Ингушетии (по Армхи
и Ассе – Джейрахская и Таргимская котловины). В Чечне
– по р.Чанты-Аргуну (от с. Гучум-Кале до Ушкалой и выше, особенно в Итумкалинской аридной
котловине).
Состояние популяции. Территория распространения вида очень ограничена. Не образует сомкнутых зарослей, чаще произрастает одиночно либо мелкими островками. Численность популяции постепенно сокращается.
Естественное возобновление. Размножается семенами.
Причины сокращения популяции. Нарушение местообитаний в связи со строительством дорог,
выпас овец на горных склонах.
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Рекомендации. Создание в Итумкалинской аридной котловине комплексного заказника для охраны ксерофитов.
Выращивание на каменистых горках, газонах, сухих склонах.
Научная и хозяйственная ценность. Перспективен для
закрепления осыпей и каменистых россыпей, озеленения
склонов, для декоративного озеленения. Медонос.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Середин, 1984. 3. Галушко, 1974.
4. Галушко, 1975.
Составитель М.У. Умаров.

Colutea orientalis Mill. – Пузырник восточный
Статус: 3. Эндем Восточного Кавказа, ксеротермический реликт
Кустарник 1-1,5 м высотой. Листья непарноперистые, сизые, толстоватые. Листочки в числе 4-5 пар, на верхушке с
выемкой. Кисти 1-3-цветковые. Цветки 12-18 мм длиной,
оранжево-красные, с более темными жилками. Боб пузыревидный, на верхушке открытый (в результате несрастания плодолистика), 40 -50 мм длиной.
Экология. Ксерофит, гелиофит. Растет в среднегорьях, в
полосе развития семиаридной растительности, на высоте
500-900 м над уровнем моря (в ЧР).
Распространение. Восточный Кавказ. На Северном Кавказе встречается в Чечне и Дагестане. В Чечне собирался
только в одном районе: по Чанты-Аргуну, в Итумкалинской аридной котловине (крайний западный островок ареала).
Состояние популяции. Повсеместно сокращающаяся в отношении к площади ареала и численности.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Вырубка кустарников, осенние пожары, пастьба скота, дорожные работы.
Рекомендации. Заповедование аридных склонов в окрестностях с. Итум-Кале, прекращение выпаса скота на заповедной территории. Выращивание в ботанических садах.
Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Будучи ксерофитом
восточно-средиземноморского происхождения и реликтом
ксеротермической эпохи, вид – документ, указывающий
на характер физико-географической среды в Восточной
Чечне в антропогене. Имеет учебное значение. Декоративен. Медонос.
Примечание. Заслуживает широкого введения в культуру
в степных и семиаридных районах Северного Кавказа.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1974. 3. Галушко, 1975.
Составитель М.У. Умаров.
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Medicago dagestanica Rupr. — Люцерна дагестанская
Статус: 2. Редкий вид, эндем Восточного Кавказа, ксеротермический реликт
Многолетник. Стебли лежачие, до 30 см длиной, вместе с
листьями, голые и сизые. Листочки треугольно-обратнояйцевидные, на верхушке выемчатые. Прилистники полустреловидные, равны или почти равны половине длины черешка.
Цветки в пазушных 3-7-цветковых кистях, голубые. Боб 3-5
мм в диаметре, спиральный, плоский, с острыми шипками по
внешнему краю.
Экология. Ксерофит, гелиофит, ореофит. Растет на сухих каменистых и щебнистых склонах в среднем горном поясе, до
1000 м над уровнем моря.
Распространение. Эндем Восточного Кавказа. В Чеченской Республике растет только в окрестностях с. Итум-Кале
(Итумкалинская аридная котловина).
Состояние популяции. Растение повсеместно редкое, сокращающееся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Разрушение мест обитания. Чрезмерная нагрузка на пастбища.
Рекомендации. Создание Итумкалинского заказника аридной растительности. Регламентированный выпас скота. Содействие семенному возобновлению. Перенос в ботанические сады. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт голоценовой
ксеротермической эпохи. Хорошее кормовое. Имеет почвозащитное и учебное значение.
Примечание. Итумкалинское местонахождение – крайний
западный район распространения вида. Имеет значение для
наблюдения тенденций климатического характера, проявляющихся в пограничной полосе Дагестан — Чечня.
Источники информации. 1. Галушко, 1980. 2. Литвинская, 1986.
Составитель А.А.Теймуров.
Vavilovia formosa Fedorov – Вавиловия красивая
Статус: 1. Вид монотипного рода, эндем Большого Кавказа и Передней Азии, находящийся
под угрозой исчезновения, переднеазиатский высокогорный вид
Многолетник с ползучими корневищами. Стебли тонкие, лежачие, ветвистые. Листья сизовато-зеленые, с одной парой
округло-яйцевидных голых листочков. Цветки одиночные
на цветоносах 3-4 см длиной, розовые. Венчик 17 мм длиной.
Чашечка колокольчатая, с короткими зубцами. Боб продолговатый, на верхушке – с остроконечием.
Экология. Гляреофит, гелиофит, гиперкриофит. Растет на
осыпях кристаллических и сланцевых пород в субнивальной
полосе альпийского пояса, на высоте 3000-3300 м над уровнем моря. Цветет в июле-августе.
Распространение. Эндем средней и восточной части Большого Кавказа. На Северном Кавказе встречается от верховий
Кубани до высокогорий Азербайджана. В Ингушетии растет
на массиве Шандон, в Чечне – по всей Пирикительской цепи,
от горы Тебулос-Мта до границы Дагестана.
73

Состояние популяции. Растение всюду редкое, с сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Усиление сухости в верхних горизонтах гор. Зарастание осыпей. Выход скота на субнивальные высоты.
Рекомендации. Организация заказника высокогорной флоры
в пределах Пирикительского хребта. Содействие семенному
возобновлению. Ограничение выпаса скота в высокогорьях.
Введение в культуру (в высокогорьях и в районах Арктики).
Научная и хозяйственная ценность. Эндемичный вид монотипного рода. Объект изучения видообразования и родообразования в условиях торной среды. Декоративен. Перспективен для селекции культурных горохов. Имеет учебное
значение.
Источники информации. 1. Прима, 1974. 2. Галушко, 1980.
3. Редкие и исчезающие виды флоры СССР, 1981. 4. Литвинская, 1986. 5. Красная книга РСФСР, 1988.
Составители А.И. Галушко, М.У. Умаров.
Сем. GENTIANACEAE — ГОРЕЧАВКОВЫЕ
Gentiana grossheimii Doluch. — Горечавка Гроссгейма
Статус: 2. Уязвимый вид, эндем Восточного Кавказа
Многолетник. Стебли в числе нескольких, простертые, до
15 см длиной. Листья широкояйцевидные или яйцевидные,
от нижних к верхним постепенно увеличивающиеся; самые
нижние нередко черепитчато-налегающие. Цветки на концах
стеблей одиночные, сине-голубые. Вырезы между зубцами
чашечки тупые, складки венчика бахромчатые.
Экология. Петрофит, мезогелиофит. Растет на известняках в
среднем и субальпийском поясах на высоте 600 — 2000 м над
уровнем моря. Цветет в июне-июле.
Распространение. Эндем Восточного Кавказа, преимущественно Дагестана. В Чечне и Ингушетии растет к востоку от
водораздела Гехи и Фортанги, особенно по Чанты-Аргуну и
ущельям других рек, разрезающих Скалистый и Андийский
хребты.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Разрушение местообитаний при строительстве дорог. Сбор цветов в букеты. Трудность семенного возобновления.
Рекомендации. Создание заказника петрофильной флоры
по Чанты-Аргуну в области Скалистого хребта, где, кроме
того, будут охраняться Stipa caucasica, Campanula argunensis (классическое место), Psephcllus prokhanovii. Введение в
культуру и распространение семян по ботаническим садам.
Запрет сбора цветов в букеты.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт эпохи распространения ксеропетрофитов Дагестана на запад. Имеет учебное значение. Декоративен.
Источники информации. 1. Галушко, 1974. 2. Галушко, 1980.
3. Литвинская, 1986. 4. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
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Сем. GROSSULARIACEAE – КРЫЖОВНИКОВЫЕ
Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник отклоненный, или обыкновенный
Статус: 3. Редкий европейско-кавказский вид с сокращающимся ареалом
Кустарник до 1,5 высоты. Молодые побеги коротко прижато-опушенные, светло-коричневые, позже серовато-бурые или серые, трещиноватые, с трехраздельными шипами в узлах и щетинками на междоузлиях. Шипы 5-12 мм
длиной. Листья округлые или сердцевидно-яйцевидные,
1,5-5 см шириной, 3-5-лопастные с туповатыми или приостренными лопастями, при основании усеченные, или
неглубокосердцевидные, тупые, или короткозаостренные,
с шипиками, сверху темно-зеленые, тусклые, рассеянно
мелко прижато-опушенные, снизу светло-зеленые, с более густым опушением, на опушенных черешках 1,2-5 см
длиной. Цветки по 1-2 в пазухах листьев, на цветоножках
около 1 см длиной. Гипантий короткоколокольчатый, опушенный. Лепестки зеленоватые или красноватые. Ягоды
почти шаровидные или слабо удлиненные, темно-красные
или желтоватые, чаще щетинистые, 7-12 мм длиной.
Экология. Произрастает в лесах, среди кустарников, на
открытых каменистых местах, на равнине, в среднем и
верхнем горном поясах. Предпочитает хорошо освещенные и теплые местообитания. Цветет в мае-июне, опыляется насекомыми.
Распространение. Европа, Кавказ (Северный Кавказ и
Закавказье), Северная Африка. На Северном Кавказе
распространен восточнее Теберды (Кубань, Пятигорье,
Центральный и Восточный Кавказ – Ингушетия, Чечня,
Дагестан. В Чеченской Республике встречается в равнинных (Чернореченский, Сунженский) и горных лесах
по рекам Басс, Хулхулау, Аксай.
Естественное возобновление. Семенное, порослевое.
Состояние популяции. На территории республики вид
встречается редко, одиночно, не образуя зарослей.
Причины сокращения численности. Сокращение площади лесов, чрезмерный выпас скота.
Рекомендации. Содействие семенному размножению, ограничение выпаса скота. Выращивание
в культуре: в ботанических садах, на пришкольных участках, в скверах населенных пунктов.
Научная и практическая ценность. Пищевое, декоративное, хороший медонос. Является родоначальником большинства культурных сортов крыжовника.
Источники информации. 1. Ботанический атлас, 1963. 2. Деревья и кустарники Северного Кавказа. 1967. 3. Галушко, 1978.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. LAMIACEAE – ГУБОЦВЕТНЫЕ
Веtопiса оssеtiса (Вогnm.) Chinth. – Буквица осетинская
Статус: 3. Редкий вид, эндем Центрального и Восточного Кавказа
Многолетник. Стебли 25 – 40 см высотой. Прикорневые листья продолговатые, до 20 см длиной, 2,5 – 3 см шириной, на длинных черешках, по краю крупногородчатые; стеблевые – более
короткие, сходного типа. Те и другие снизу почти белоопушенные. Соцветие из более или менее
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отстоящих мутовок. Венчик желтовато-белый, вдвoe длиннее чашечки, со слабо изогнутой трубкой.
Экология. Ксерофит, гляреофит, гелиофит. Растет на щебнистых склонах, сланцевых осыпях южной ориентации, в
среднем горном поясе, на высоте 1200-1600 м над уровнем
моря. Цветет в июле.
Распространение. Эндем восточной части Центрального и
западной части Восточноro Кавказа. В Чечне и Ингушетии
встречается по р. Армхи, Ассе, Фортанге, по Чанты-Аргуну.
Состояние популяции. Растение повсеместно редкое, с сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Разрушение местообитаний при строительстве дорог, пастьба скота, зарастание осыпей, частично – сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Сохранение местообитаний, при необходимости перенос растений на защищенные места. Содействие
семенному возобновлению. Запрет сбора цветов в букеты.
Введение в культуру. Создание заказника аридной флоры
в ущелье р. Чанты-Аргун, в границах которогo будут охраняться, кроме того, Scutellaria leptostegia, Тrigопосагуuш
iпvоluсгаtuш, Rhamnus depressa, Tragacantha denudata.
Научная и хозяйственная ценность. Родство с дагестанской В. nivea Stev. указывает на общность происхождения
обоих видов и на значительный (явно не гoлоценовый)
возраст первого. Высокодекоративен. Заслуживает испытания с лекарственной точки зрения по причине химического сходства с Betonica officinalis. Выращивание в ботанических садах.
Источники информации. 1. Галушко, 1975. 2. Галушко,
1978.
Составитель М.У. Умаров.
Dracocephalum ruyschiana L. – Змееголовник Рюйша
Статус: 4. Редкий палеарктический вид
Травянистый многолетник с ветвистым корневищем и
прямым облиственным стеблем 20-60 см длиной, с укороченными побегами в пазухах листьев. Нижние листья
удлиненно-эллиптические, короткочерешковые, крупногородчатые, верхние почти сидячие, супротивные, узколанцетные, острые; и те и другие голые. Соцветие в виде пазушных, сближенных на конце, многоцветковых мутовок.
Чашечка неясно-двугубая, задний зубец шире остальных, с
лиловатым оттенком. Венчик вдвое длиннее чашечки, 2030 мм длиной, ярко-лазурный или фиолетово-синий, 20-28
мм в диаметре, верхняя губа свободообразная, выемчатая.
Тычинок 4, пыльники мохнатые, черные. Цветет в июнеиюле.
Экология. Растет в разреженных лесах среди кустарников,
на травянистых склонах, по обрывам, на лугах от предгорий до субальпийского пояса, до 2000 м.
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Распространение. Европейская часть (редко на юге), Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия. В Чеченской Республике рассеянно во всех горных районах.
Состояние популяции. Очень изреженная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Антропогенный фактор – сбор растений в букеты, выпас скота.
Рекомендации. Соблюдение пастбищеоборотов. Введение
в культуру. Выращивание в ботанических садах. Необходимы дополнительные исследования вида на территории
республики.
Научная и хозяйственная ценность. Высокодекоративное. Медонос.
Источники информации. 1. Ботанический атлас, 1963.
2. Нейштадт, 1963. 3. Галушко, 1980.
Составитель М. У. Умаров.
Сем. MALVACEAE – МАЛЬВОВЫЕ
Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный, аптечный
Статус: 4. Ценный лекарственный вид с быстро сокращающимся ареалом
Травянистый многолетник высотой до 1-1,5 м, с коротким
толстым многоглавым корневищем и мощным стержневым
ветвистым корнем. Главный корень деревянистый, а многочисленные боковые – мясистые. Стебли немногочисленные,
прямостоячие, простые или слабоветвистые, опушенные.
Листья очередные, черешковые, бархатисто-войлочные,
серовато-зеленые, с городчато-чубчатым краем. Нижние и
средние листья неглубоко трех-пятилопастные с сердцевидным основанием, верхние продолговато-яйцевидные, цельные или почти 3-лопастные, острые, часто с клиновидным
основанием. Цветки на цветоножках 2-10 мм длиной, собраны в короткие кисти, расположены в пазухах верхних и
средних листьев, образуют на верхушке стебля густое почти
колосовидное соцветие. Чашечка двойная, состоит из чашечки и подчашечки. Подчашие из 8-12 узколинейных листочков, сросшихся у основания. Венчик из 5-6 бледно-розовых,
обратнояйцевидных, сросшихся у основания лепестков. Тычинки многочисленные, фиолетовые,
сросшиеся нитями почти доверху. Пестик с верхней многогнездной завязью. Плод – дисковидная
сборная многосемянка, распадающаяся на отдельные плоские почковидные бурые односемянные
семянки с тупыми краями, на спинной стороне покрыты звездчатыми волосками. Цветет с июня до
октября; плоды начинают созревать в июле-августе.
Экология. Растет на сырых лугах, особенно солончаковых, по берегам каналов, рек и озер, в зарослях
кустарников, в поймах рек. Предпочитает глубокие перегнойные, умеренно соленые пересыхающие
почвы. Гелиофит.
Распространение. Европейская часть СНГ, Крым, Кавказ, Восточная и юг Западной Сибири, Средняя Азия, в Западной Европе – на Балканском полуострове, в Малой Азии. В Чечне – в пойме Терека (на всем протяжении – от устья Сунжи до станицы Наурской), в Затеречье, урочище Киссык, по
Чубутле, в окрестностях Грозного (Грозненское водохранилище) и прилегающих сел (Беркат-Юрт),
по р. Басс (у Джалкинского моста).
Состояние популяции. Крупные заросли не сохранились, встречается небольшими прерывистыми
островками. Популяции на территории республики быстро сокращаются.
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Составитель М.У. Умаров.

Естественное возобновление. Семенное, делением корневищ.
Причины сокращения численности. Бессистемная заготовка корней, выпас скота, летние пожары.
Рекомендации. Ограничение и планирование заготовок,
введение в культуру. Создание микрозаказников в Шелковском районе. Дополнительные исследования запасов вида в
республике.
Научная и хозяйственная ценность. Ценное лекарственное
растение, хороший медонос.
Примечание. В Чечне наряду с алтеем лекарственным распространен армянский Althaea armeniaca, имеющий равноценное значение в медицине и тоже нуждающийся в охране.
Источники информации. 1. Ботанический атлас, 1963.
2. Галушко, 1974. 3. Галушко, 1975. 4. Шретер и др., 1979.
5. Соколов и др., 1982.

Сем. NYMPHAEACEAE – НИМФЕЙНЫЕ
Nimphaea alba L. – Кувшинка белая, водяная лилия, нимфея
Статус: 2. Редкий, исчезающий европейский вид, третичный реликт
Водное многолетнее растение с горизонтальным корневищем. Листья сердцевидно-овальные, реже округлые, 10-30
см диаметром, с неравнобокими тупыми расходящимися
лопастями при основании, черешки длинные, с прилистниками. Цветки крупные, 10-12 (до 20) см диаметром, белые,
одиночные, слабоароматные; чашелистики в количестве 4
(реже 3-5), продолговатые, суженные при основании, снизу зеленые, сверху зеленовато-белые, с ясно заметными 5
жилками, после цветения опадающие. Лепестки многочисленные, белые, наружные из них крупные, внутренние более мелкие, постепенно переходящие в тычинки. Тычинки
многочисленные, пыльники бледно-желтые. Рыльца плоские, желтые, с 8-24 лучами. Плод шарообразный, зеленый,
многогнездный, созревающий под водой; семена овальные,
с эндоспермом и периспермом, с присеменником. Цветет с
июня до осени.
Экология. Обитает в озерах и плавнях, в стоячих и медленно текущих водах.
Распространение. Европа, Кавказ (Предкавказье, Восточное Закавказье), Средняя Азия. В Чеченской Республике – в озерах и старицах р.Терек (район Чубутлы).
Состояние популяции. Очень редкое растение, популяция
слабо изучена, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное и вегетативное
(корневищами). Семена разносятся водой, рыбами, птицами.
Причины сокращения численности. Иссушение пойменных водоемов.
Рекомендации. Заповедование местообитаний (окрестности Чубутлы Шелковского района), размножение вида
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в водоемах. Детальное исследование низовьев Терека.
Научная и хозяйственная ценность. Представляет интерес как реликтовый вид. Высоко декоративное. Лекарственное. Корневища в жареном виде съедобны.
Источник информации. 1. Ботанический атлас, 1963. 2. Галушко. 1975. 3. Галушко, 1978. 4. Реликтовые растения Чечено-Ингушетии, 1980. 5. Растительные ресурсы СССР, 1984. 6. Лекарственные растения, 2007.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. ОRОВАNСНАСЕАЕ – ЗАРАЗИХОВЫЕ
Diрhеlуреа соссinеа (Вieb.) Nicolson – Дифелипея красная
Статус: 3. Редкое высокодекоративное растение
Многолетник. Стебель простой, прямостоячий, 25 – 40
см, коротко железисто-опушенный, с 2 – 5 бесхлорофилльными, как сам стебель, чешуевидными листьями. Цветки в числе 1(2). Чашечка большей частью из ланцетных,
почти одинаковых листочков, или три задние срастаются.
Венчик неправильный, 2,5 – 4 см длиной, ярко-красный,
в зеве с двумя черными складками.
Экология. Гелиофит. Паразитирует на видах Psephellus.
Растет на травянистых склонах, начиная от предгорий до
среднего горного пояса, до1800 м над уровнем моря.
Распространение. Соответствует ареалу рода Psephel1us:
Крым, Кавказ, Малая и частично Передняя Азия. На Северном Кавказе встречается во всех районах, кроме Восточного Предкавказья. В Чеченской Республике – на
Терском и Сунженском хребтах, на субальпийских лугах
левобережья среднего течения р. Фортанги, в границах
Чеченского и Верхнесунженского флористических районов.
Состояние популяции. Растение редкое, с сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Разрушение местообитаний видов Psephellus. Сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Меры, способствующие сохранению ареала и численности псефеллюсов, в первую очередь, для
Чечни: Psephellus dealbatus, кроме того, на Андийском
хребте – Р. andinus и Р. absinthifolius – виды, сами подлежащие охране. В числе мер – сокращение распашки склонов и террасирования, регламентация выпаса. Запрет
сбора цветов в букеты.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративен. Имеет
учебное значение. Другие свойства не изучены.
Примечание. По размерам и яркости окраски цветков не
имеет равных в условиях бореального климата. Может выращиваться вместе с растением-хозяином.
Источники информации. 1. Галушко, 1980.
Составитель М.У. Умаров.
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Сем. PAEONIACEAE — ПИОНОВЫЕ
Paeonia tenuifolia L. — Пион узколистный
Статус: 2. Редкий по всему ареалу, исчезающий понтический вид евроазиатских степей
Травянистый многолетник, 30-50 см высотой. Корни шишковидно утолщенные. Листья очередные, дважды тройчатые, с линейными конечными долями, 1,5-3 мм шириной, с
обеих сторон голые. Цветки одиночные, крупные. Нижние
чашелистики с листоподобными окончаниями, внутренние – по краю окрашены. Лепестки, в числе 5-8, красновишневого цвета. Плод апокарпный из трех листовок.
Экология. Гелиофит. Растет на степных склонах разных
экспозиций на высоте 120 – 600 м над уровнем моря. Цветет в апреле-мае.
Распространение. Общий ареал охватывает Балканский
полуостров, причерноморские степи и Кавказ. На Северном Кавказе растет во всех районах Предкавказья от
Азовского моря до западных районов Дагестана. В Чечне
и Ингушетии известен на Терском и Сунженском хребтах.
В Чечне собирался в окрестностях Горагорска, с. Виноградное, ст. Петропавловская (М.У. Умаров).
Состояние популяции. Повсеместно малочисленная, сокращающаяся. Преобладают старые экземпляры.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Антропогенный фактор: распашка и террасирование склонов, выпас скота, сбор
цветов в букеты, летние пожары.
Рекомендации. Отказ от террасирования. Недопустимость
поджога склонов. Создание заказника в пределах Терского
хребта. Содействие семенному возобновлению.
Распространение в ботанических садах. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт степной эпохи голоцена. Декоративен. Имеет учебное значение. Перспективен в лекарственных целях. Используется для получения зеленой краски.
Примечание. Из окрестностей Ставрополя описан Paeonia biebersteiniana, отличающийся более
широкими, опушенными сверху вдоль жилок долями листьев. Поскольку Пион Биберштейна не
имеет собственного ареала, а встречается спорадически, мы вправе его рассматривать как форму
Пиона тонколистого. В окрестностях Грозного встречается еще одна форма — с широкими, но голыми долями листьев. В связи с вышесказанным, охране подлежит весь комплекс форм по всему
ареалу.
Источники информации. 1. Галушко, 1980. 2. Литвинская, 1986. 3. Красная книга РСО-А, 1999.
Составители М.У. Умаров, М.А.Тайсумов.
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Сем. PAPAVERACEAE — МАКОВЫЕ
Papaver bracteatum Lindl. — Мак прицветниковый
Статус:1. Очень редкий, исчезающий вид, эндем Центрального и Восточного Кавказа
Многолетник. Корень стержневой, с многоглавым (у старых экземпляров) каудексом. Стебли 50-100 см высотой,
щетинистые. Листья 10-25 см длиной, перисто-рассеченные, щетинисто-волосистые; прикорневые – в розетке,
стеблевые – очередные, верхние 2 приближены к цветку.
Прицветники цельные, в числе 2-5. Цветоносы прижатощетинистые. Цветки 15-25 см в диаметре; лепестков 4, кровяно-красных с черным пятном при основании. Завязь с
11-18 лучами. Коробочка до 3 см длиной.
Экология. Растение лесостепной полосы, встречается на
лесных полянах среди кустарников, на степных склонах, на
высоте 300-900 м над уровнем моря (в Чечне – 200-500 м).
Предпочитает глубокие почвы, формирующиеся на кристаллических, сланцевых, реже известковых субстратах.
Распространение. Эндем предгорий Центрального (Пятигорье — Бештау, Лысая) и западной части Восточного
Предкавказья (Терский и Сунженский хребты). В Чечне и
Ингушетии растет на Терском, реже Сунженском хребтах,
между г. Малгобеком и ст. Николаевской.
Состояние популяции. Растение по всему ареалу редкое,
в Пятигорье очень редкое, в Чечне – сокращающееся. Самосев редок.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Изменение климата
в сторону сухости, пастьба скота, сенокошение, осенние
пожары, сбор цветов в букеты. Последнее обстоятельство
меняет направление отбора, поскольку семена часто дают
лишь неполноценные и уродливые экземпляры.
Рекомендации. Помимо запрета сбора цветов в букеты
и семян, следует запретить распашку и террасирование
склонов в местах локализации вида. Запретить сбор сырья
для научных исследований, взять под контроль все заросли, сохранившиеся на Терском и Сунженском хребтах, и объявить район специализированным
заказником. Организовать подсев семян по всей территории. Распространить семена чечено-ингушской популяции по ботаническим учреждениям мира. Ввести в широкую культуру.
Примечание. Вид имеет значение как объект, облегчающий изучение истории природы Северного Кавказа, видообразования на фоне климатических трансформаций и изоляции, как декоративное и перспективное для использования в лекарственных целях растение.
Рекомендации. Заповедование всех сохранившихся на Терском и Сунженском хребтах участков
степей с ковылем красивейшим. Уменьшение нагрузки на пастбищах в среднегорьях. Запрет сбора растений в букеты. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Экологический реликт. Декоративен.
Источники информации. 1. Галушко, 1980. 2. Красная книга РСФСР, 1988. 3. Красная книга
РСО-А, 1999.
Составитель М.У. Умаров.
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Сем. PRIMULACEAE – ПЕРВОЦВЕТНЫЕ
Рrimulа amоеnа Bieb. – Первоцвет приятный
Статус: 3. Высокогорный эндем Центрального и Восточного Кавказа
Многолетник. Стебли 10 – 20 см высотой. Листья продолговато-яйцевидные, постепенно суженные в черешок, по краю
мелкогородчато-зубчатые, сверху более или менее морщинистые, темно-зеленые, с обеих сторон опушены, снизу бархатистые, 10- 15 см длиной. Цветки в числе 3 – 7, фиолетовые, отгиб 15-20 (25) мм в диаметре. Лепестки на верхушке
выемчатые.
Экология. Гелиофит. Растет на мезофильных лугах, каменистых склонах, иногда – в тени скал и на лесных полянах, в
верхнем лесном, субальпийском и альпийском поясах, на высоте 1200 – 3000 м над уровнем моря. Цветет в апреле – мае.
Распространение. Эндем Большого Кавказа. На Северном
Кавказе спорадически встречается на всем пространстве от
верховий р. Белой до Южного Дагестана. В Чечне – в пределах Передового и Скалистого хребтов, особенно – в западных районах, между Ассой и Аргуном. Вероятно присутствие
вида на пограничных с Ингушетией территориях Чечни.
Cостояние популяции. Местами многочисленная, но повсеместно сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Чрезмерная нагрузка
на пастбища, сенокошение, мешающее образованию семян.
Сдвиг климатической ситуации в сторону сухости. Сбор растений в букеты.
Рекомендации. Нормализация выпаса, особенно в области
Скалистого хребта. Введение в культуру. Распространение
по ботаническим садам.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративен (возможен
отбор форм). Перспективен как лекарственное растение.
Источники информации. 1. Галушко, 1978.
Составитель А.А.Теймуров.
Рimulа bауеrnii Rupr. – Первоцвет Байерна
Статус: 3. Эндем Большого Кавказа, реликт третичной горной флоры
Многолетник. Стебли 15-30 см высотой. Листья продолговато-ланцетные, постепенно сужены в черешок, бледно-зеленые, с обеих сторон голые, но снизу, вдоль краев, с густым
мучнистым налетом. Цветки в многоцветковых соцветиях,
на коротких ножках. Венчик белый или желтовато-белый,
с отгибом до 20 мм в диаметре. Лепестки на верхушке без
выемки.
Экология. Гекистотерм. Растет в щебнистых и каменистых
местах, при достаточном, иногда избыточном увлажнении,
на старых моренах, в тени крупных валунов в верхней части
альпийского пояса (субнивальная полоса), на высоте 30003500 м над уровнем моря.
Распространение. Эндем средней части ceвepнoгo склона
Большого Кавказа, где встречается на всем пространстве от
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верховий р. Кубани до р. Шаро-Аргун. Известен на Скалистом хребте (гора Скалистая). В Чечне и Ингушетии собирался на Терско-Шанском и Ассинском массивах. Известен
на Скалистом хребте (гора Скалистая). В Чечне – на Тебулос-Мта и далее по Пирикительскому хребту до гopы Диклос-Мта.
Состояние популяции. Ареал и численность сокращаются.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Изменение климата в
сторону сухости и потепления. Поднятие скота в субнивальную полосу. Затруднение семенного размножения.
Рекомендации. Создание Пирикительскогo заказника высокогорной флоры.
Научная и хозяйственная ценность. Вид близок к арктогорной Р. nivea, что может служить показателем степени криофилизации среды на Кавказе во время рисского или еще более раннего оледенения и уровня криофилизации, учитывая
нахождение Р. bayernii на rope Скалистой в валдайскую эпоху. Декоративен.
Источники информации. 1.Гроссгейм, 1967. 2. Галушко, 1980. 3. Шхагопсоев, 1986.
Составитель М.А.Тайсумов.
Primulа dаriаliса Rupr. – Первоцвет дарьяльский
Статус: 2. Очень редкий вид, центрально-кавказский эндем
Многолетник. Листья обратнояйцевидно-ланцетные (значительно уже листьев Р. zeylamica), оттянутые постепенно в черешок, снизу по краю слабомучнистые. Цветочная
стрелка вдвое длиннее листьев. Чашечка почти округлая.
Отгиб около 10 мм в диаметре, розовый. Лепестки на верхушке глубоковыемчатые, почти двураздельные.
Экология. Мезоумброзофит, психрофил. Растет на влажных кислых породах и сланцах (известняках) в верхнем
лесном и субальпийском поясах, до 2500 м над уровнем
моря, предпочитает затененные места.
Распространение. Эндем восточной части Центрального
(Осетия) и западной части Восточного Кавказа. В Ингушетии собирался в верховьях Шандона, Ассы, Фортанги
(?), в Чечне – по Аргуну.
Состояние популяции. Растение редкое, с тенденцией к
сокращению ареала и численности. Относительно многочисленное лишь в Осетии.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Изменение климата в
сторону сухости. Дорожные работы.
Рекомендации. Содействие семенному размножению.
Введение в культуру в северных районах страны.
Научная и хозяйственная ценность. Эндем. Декоративен.
Источники информации. 1. Гроссгейм, 1967. 2. Галушко,
1980. 3. Красная книга РСФСР, 1988. 4.Красная книга
РСО-А, 1999.
Составитель М.А. Тайсумов.
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Primula macrocalyx Bunge. – Первоцвет крупночашечный
Статус: 3. Высокодекоративный вид с быстро сокращающимся ареалом
Многолетник. Все растение коротко опущенное. Листья
4-14 см длиной, яйцевидно-продолговатые, морщинистые,
неясно мелко городчато-зубчатые, постепенно суженные
в крылатый и часто зубчатый черешок, равный по длине
пластинке или короче. Соцветие из 3-5 цветков, цветоножки 4-20 мм длиной, склоненные на одну сторону. Чашечка
10-18 мм длиной, ширококолокольчатая, вздутая, надрезанная на 5 или менее на треугольные острые зубцы.
Венчик желтый, в зеве с оранжевыми пятнами, трубка венчика равна чашечке, отгиб вогнутый, не более 1 см в диаметре; доли отгиба почти округлые, на верхушке слабо выемчатые.
Экология. Растет в лесах, на опушках, среди кустарников,
на сухих лугах.
Распространение. Кавказ, Западная и Восточная Сибирь,
Иран, Ставрополье, Северная Осетия, Чеченская Республика и Ингушетия.
Естественное возобновление. Семенами и вегетативное.
Состояние популяции. Достаточно многочисленная, но
быстро сокращающаяся.
Причины сокращения численности. Рубка лесов, разрушение местообитаний, массовый сбор на букеты.
Рекомендации. Запрет на сбор и продажу букетов, создание микрозаказников, введение в культуру в декоративное цветоводство, выращивание в ботанических садах и на
пришкольных участках.
Научная и хозяйственная ценность. Высокодекоративное растение, лекарственное, медоносное.
Источники информации. 1.Флора Кавказа, 1967. 2. Флора европейской части СССР. Т.5, 1981. 3. Маевский, 1986.
4. Попов, 1986.
Составитель М. У. Умаров.
Рrimulа wоrоnоwii Losinsk. – Первоцвет Воронова
Статус: 2. Уязвимый эндемичный вид с иберийским типом ареала, третичный лесной реликт
Короткокорневищный многолетник. Листья все прикорневые, продолговато-обратнояйцевидные, к основанию
постепенно суженные, более или менее опушенные, по
краю неравномерно мелкопильчатые, частью зимне-зеленые. Цветки одиночные, на цветоносах, выходящих из
прикорневой розетки (цветочные стрелки не развиты),
розовые. Лепестки на верхушке более или менее глубоко
двураздельные или выемчатые. Отгиб 2-3 см в диаметре.
Чашечка цилиндрическая, волосистая.
Экология. Мезофит, умброзофит, мезотерм. Растет в пойменных и низкогорных лиственных (дубравах, буковограбовых и ясенево-грабовых, буковых) лесах, на высоте
100 – 1250 м над уровнем моря. Цветет в марте-апреле.
Распространение. Центральная и восточная часть Большого Кавказа. На Северном Кавказе растет во всех лесных
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провинциях к востоку от Кабардино-Балкарии. В Ингушетии встречается в лесах Терского и Сунженского хребтов,
особенно первого. В Чеченской Республике – в равнинных
и среднегорных лесах по рекам Чанты-Аргун, Басс, Хулхулау, Аксай, по Тереку, в нижнем течении Сунжи, а также
на Терском (до Новогрозного) и Сунженском хребтах.
Состояние популяции. Сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Антропогенный фактор: выкопка растений с целью пересадки, сбор цветов в
букеты. Общеклиматические изменения в сторону усиления сухости.
Рекомендации. Организация специализированных заказников в нижнем течении Сунжи, на участке Грозный – Гудермес и в окрестностях Новогрозного, на Новогрозненском хребте. Запрещение выкопки растений и сбора цветов
в букеты. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Представляет интерес с точки зрения видообразования.
Имеет учебное и декоративное значение. Может культивироваться во всех городах Северного
Кавказа, за исключением полупустынных районов, а также в европейской части России, кроме
Крайнего Севера.
Примечание. Чеченская популяция уникальна по своим морфобиологическим особенностям, поэтому может рассматриваться как эндемичная раса. С декоративной точки зрения интерес представляет новогрозненская форма, сближающаяся по окраске цветков (от фиолетово-розовых до
фиолетовых) с Р. sibthorpii Ноffm., и белоцветковая – Р. dylymica m., заходящая в этот район из
Дагестана. Имеются и гибриды между ними.
Источники информации. 1. Гроссгейм, 1967. 2. Галушко, 1980. 3. Шхагапсоев, 1986.
Составители М.У. Умаров, М.А.Тайсумов.
Primulа zеуlаmiса Charadze – Первоцвет цейламский
Статус: 2. Уязвимый вид, узколокальный эндем Центрального Кавказа
Многолетник, 5-15 см высотой. Листья обратнояйцевидные, по краю мелкопильчатые, постепенно суживающиеся
к основанию. Стрелки немного длиннее листьев. Цветки
в числе 3-5, розовые, отгиб 10-15 мм в диаметре, лепестки
на верхушке выемчатые.
Экология. Умброзофит. Растет на карнизах и в трещинах
известковых скал, большей частью на затененных и сухих
участках, в среднем горном поясе, на высоте 700-2000 м
над уровнем моря.
Распространение. Эндем рек Ассы и Фортанги, встречается в области Скалистого хребта (Цей-лам, Цорей-лам).
Возможно присутствие вида на Скалистом хребте в пределах Чеченской Республики.
Состояние популяции. Повсеместно редкая, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Изменение климата в сторону сухости.
Рекомендации. Создание специализированного заказника в ущелье р. Ассы. Содействие семенному воспроизведению. Распространение семян по ботаническим садам. Введение в культуру.
Исследование ареала вида на территории республики.
85

Научная и хозяйственная ценность. Эндем известняков
Центрального Кавказа, Ингушетии (и, возможно, Чечни), свидетельствующий о самобытности флоры данного
peгионa и значительном возрасте изоляции. Декоративен, пригоден для каменистых горок и альпинариев.
Примечание. Опыт культуры в Ставрополе и Пятигорске показал, что в условиях достаточного увлажнения
последнее вполне возможно. Однако при отсутствии
надлежащего ухода (регулярного полива, борьбы с сорняками) растения этого вида быстро выпадают.
Источники информации. 1. Гроссгейм, 1967. 2. Галушко,
1980. 3. Литвинская, 1986.
Составитель А.И. Галушко.

Сем. RANUNCULACEAE – ЛЮТИКОВЫЕ
Aquilegia caucasica Bieb. – Водосбор кавказский
Статус: 3. Редкий вид, эндем субальпийского и лесного пояса Большого Кавказа
Многолетник. Стебли 30-60 см высотой. Листья длинночерешковые, дваждытройчатые, с округло-клиновидными конечными долями, 2,5 см длиной и 1,5-2 см шириной.
Цветки 5-8 см в диаметре, голубые. Каждый лепесток со
шпорцем, последний – 15-20 см длиной, загнут крючком.
Плод – многолистовка.
Экология. Умброзофит. Растет в лесном поясе под пологом леса, среди кустарников, по опушкам и лесным полянам, на высоте 700-2000 м над уровнем моря. Цветет в
июне-июле.
Распространение. Общий ареал охватывает Кавказ, Малую Азию, Иран. На Северном Кавказе, растет в Западном
Кавказе, в Приэльбрусье, в Терской провинции и Дагестане (Галушко, 1978). В Ингушетии нередок по р. Ассе (в области Скалистого хребта и выше), в Чечне – по Фортанге,
Гехи, Чанты-Аргуну, Басс.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Отсутствие культуры лесопользования, сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Содействие семенному возобновлению.
Запрет сбора цветов в букеты. Введение в культуру. Выращивание в ботанических садах.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Высокодекоративен (возможен отбор форм).
Источники информации. 1. Галушко, 1978.
Составители М.У. Умаров, А.А. Теймуров.
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Сlеmаtis intеgrifоliа L. – Ломонос цельнолистный
Статус: 2. Редкий по всему ареалу европейско-азиатский степной вид
Травянистый многолетник. Корни с толстыми мочками.
Стебель 30 – 50 см высотой, прямостоячий, опушенный,
неразветвленный. Листья супротивные, яйцевидно-ланцетные, цельнокрайние, по краю и снизу вдоль жилок
опушенные. Цветки одиночные, на концах стеблей поникающие. Листочки околоцветника 3 – 5 см длиной, синефиолетовые. Плод апокарпный. Семянки с длинноволосистой остью-столбиком.
Экология. Гелиофит. Растет на степных склонах, от предгорий до 800 – 1000 м над уровнем моря, реже – по опушкам и в кустарниках. Цветет в мае.
Распространение. Общий ареал охватывает степные провинции Европы, Балканы, Кавказ, отчасти Восточную Сибирь и Среднюю Азию. На Северном Кавказе встречается
во всех степных районах, от побережья Азовского моря до
Чечни. В Чеченской Республике отмечался в Итумкалинской аридной котловине.
Состояние популяции. В Центральном Предкавказье вид
относительно обычен. В Чечне – очень редкий, сокращающийся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, уничтожение мест обитания, сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Создание Итумкалинского заказника
аридной и степной флоры. Запрет сбора цветов в букеты.
Содействие семенному возобновлению. Реинтродукция.
Выращивание в ботанических садах. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративен. Имеет
учебное значение.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа,1967. 2. Галушко,1978.
Составитель Б.А. Ахмадов.
Diеdrореtаlа (Delphinium) puniceum (Раll.) Galushko – Диедропеталя пунцовая
Статус: 2. Редкий по всему ареалу, уязвимый сарматский вид
Многолетник с корневыми шишками. Стебли 30-60 см высотой. Листья пальчато-рассеченные на линейные 2-2,5 мм
шириной доли.
Кисть густая, неветвистая, 4-10 см длиной. Цветки темнопурпуровые, снаружи прижато-опушенные. Шпора тупая,
10-12 мм длиной. Плоды большей частью пушистые.
Экология. Ксерофит, гелиофит. Растет в сухих степях, на
низменности. Цветет в июне.
Распространение. Растение степей юго-востока европейской части РФ. На Северном Кавказе встречается в области Манычского понижения, в Центральном и Восточном
Предкавказье. В Чеченской Республике собирался на востоке Терского хребта и в Затеречье (район Наурской –
Червленной).
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Состояние популяции. Растение повсеместно редкое, сокращающееся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Распашка степей,
чрезмерная нагрузка на пастбища, сбор цветов в букеты,
поджоги травостоев.
Рекомендации. Выделение мест локализации вида на Терском хребте и Затеречье с целью заповедования. Содействие семенному возобновлению, прекращение распашки
склонов. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративен. Перспективное лекарственное растение.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Алтухов и
др., 1986. 3. Красная книга Республики Дагестан, 1988.
Составитель Б.А. Ахмадов.
Нelleborus саucasicus А. Br. – Морозник кавказский
Статус: 2. Уязвимый вид, мезофильный третичный лесной реликт
Многолетник с зимне-зелеными листьями. Стебли 20-40
см высотой. Прикорневые листья 10- 20 см длиной, 5-9кратно пальчато-рассеченные на ланцетно-эллиптические
доли. Цветки желтовато-зеленоватые, 3-5 см в диаметре, 5лепестные. Листочки околоцветника остаются при плодах,
становятся кожистыми. Плод апокарпный из 10 листовок.
Экология. Геофит, умброзофит. Растет в широколиственных, буковых и смешанных лесах, на низменности и в нижнем поясе. Цветет в феврале-марте.
.
Распространение. Общий ареал охватывает Кавказ, Малую Азию, Северный Иран. На Северном Кавказе встречается во всех лесных районах от Черноморского побережья
до низовий Сунжи. Относительно обычен в Западном Кавказе, редок в Центральном Кавказе (восточная КабардиноБалкария, Северная Осетия). В Ингушетии очень редок. В
Чеченской Республике растет в лесах к востокy от г. Аргуна
(Джалкинский лес (сборы А. И. Касакова, М.У. Умарова),
окрестности Ведено (между Ведено и Дарго), возможно
присутствие вида и в других участках букового леса).
Состояние популяции. В Чеченской Республике – растение очень редкое, с резко сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Климатические изменения в сторону сухости, неупорядоченные рубки, игнорирующие травянистый покров. Сбор цветов в букеты для
продажи.
Рекомендации. Строгое заповедование всех известных
местообитаний и выявление новых. Упорядочение рубок.
Полный запрет сбора цветов в букеты, гербаризации, выкопки с целью пересадки. Содействие семенному возобновлению. Разъяснительная работа среди населения. Введение в культуру.
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Научная и хозяйственная ценность. Третичный реликт (атлантической эпохи голоцена), указывающий на уровень мезофитизации растительного покрова Северного Кавказа в середине голоцена и величину аридизации этого региона в последующие периоды. Перспективное декоративное и лекарственное растение. Имеет учебное значение.
Примечание. Небольшие островки Н. caucasicus к востоку от Кубано-Терского водораздела имеют большую научную ценность в плане изучения темпов и направлений видообразования. Особый интерес представляет чеченская популяция, занимающая крайнее восточное и наиболее низкое положение относительно уровня моря.
Источники информации. 1. Галушко, 1975. 2. Галушко, 1978.
Составители М.У. Умаров, А.А. Теймуров.
Myosurus minimus L. – Мышехвостник малый
Статус: 1. Очень редкий, под угрозой исчезновения голарктический вид
Однолетник. Стебли 2-10 см высотой. Листья все прикорневые, линейные. Цветки одиночные, желтые, сидят на
концах цветочной стрелки. Листочков околоцветника и
нектарников большей частью по 5. Тычинок – 5 и более.
Цветоложе при плодах сильно удлиняющееся (в 5-10 раз),
хвостовидное. Плод апокарпный, многосемянка.
Экология. Гелиофит. Растет на сырых местах на низменности. Цветет в мае.
Распространение. Общий ареал охватывает бореальную
Евразию и Северную Америку. На Северном Кавказе изредка встречается в приазовских плавнях и в Чечне (район
Грозного, А. А. Гроссгейм, 1950).
Состояние популяции. Сведений о современном положении вида в Чеченской Республике и в целом на Северном
Кавказе нет.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Антропогенная деятельность: сельскохозяйственное освоение территории и
т. п.
Рекомендации. Поиски вида в районе Грозный-Гудермес,
по Сунже и Тереку. Разработка мероприятий по сохранению растения.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт атлантической эпохи (?). Имеет учебное значение. Не исключено, что
в окрестности г. Грозного М. minimus был занесен человеком и теперь здесь отсутствует. Указания на нахождение этого вида на территории Чечни (А. А. Гроссгейма и
А. И.Галушко) исходят из «Flora ciscaucasica» Липского
(1894 г.).
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Литвинская,
1986.
Составитель А.И. Галушко.
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Сем. RОSАСЕАЕ – РОЗОЦВЕТНЫЕ
Amygdalus nana L. –Миндаль низкий, бобовник
Статус: 2. Европейско-кавказский степной вид с быстро сокращающимся ареалом
Густоветвистый кустарник до 0,5-1 (1,5) м высотой. Молодые побеги тонкие, голые, блестящие, красновато-коричневые, более или менее бородавчатые. Листья 2,5-7 см длиной,
0,5-2,5 см шириной, линейно-продолговато-ланцетные или
ланцетные с клиновидным основанием, заостренные, мелкопильчатые, с обеих сторон голые, снизу более светлые, на
коротких черешках. Цветки почти сидячие, развиваются до
появления листьев, одиночные или по 2-3 на укороченных
веточках. Лепестки венчика розовые или красные, 10-15 мм
длиной, округлые или обратнояйцевидные, с выемкой. Плоды – сухие костянки, войлочно-шерстистые, округло-яйцевидные, 1,5-2 см длиной. Косточка сжатая с боков, яйцевидная, неглубоко бороздчатая.
Экология. Растет на степных сухих травянистых склонах,
среди кустарников, по опушкам. Неприхотлив, засухоустойчив. Цветет в апреле-мае, плодоносит в июне-июле.
Распространение. Средняя и Юго-Восточная Европа, Крым,
Кавказ (преимущественно Северный Кавказ), Западная Сибирь, Средняя Азия. На Северном Кавказе встречается в
степной полосе по всему Предкавказью. В Чеченской Республике – на Терском и Сунженском хребтах, по Чанты-Аргуну
(Итумкалинская аридная котловина), редко в окрестностях
г. Грозного.
Естественное возобновление. Семенами, делением куста.
Состояние популяции. Резко сокращается. Небольшие заросли вида сохранились на Терском и Сунженском хребтах.
Причины сокращения численности. Рубка кустарников,
вспашка склонов, выпас скота, частые летние пожары, уничтожение для изготовления веников.
Рекомендации. Создание в местах с сохранившимися зарослями вида ботанического микрозаказника (на Терском хребте), недопущение пожаров на склонах, введение в культуру в
ботанических садах, городских посадках, на пришкольных опытных участках.
Научная и хозяйственная ценность. Евроазиатский вид. Высокодекоративный, может использоваться для озеленения населенных пунктов, закрепления горных склонов, оврагов, берегов. Миндальное
масло применяется в медицине.
Примечание. Вид широко культивируется в России, в том числе в городах Северного Кавказа.
Источники информации. 1.Ботанический атлас, 1963. 2. Галушко, 1974. 3. Галушко, 1980. 4. Деревья
и кустарники Северного Кавказа, 1967 .
Составитель М.У. Умаров.
Cerasus avium (L) Moench. – Вишня птичья, черешня
Статус: 4. Редкий европейско-кавказский лесной вид с сокращающимся ареалом
Дерево 20-30 м высотой. Молодые побеги голые, блестящие, красновато-коричневые, с чечевичками. Кора серовато-коричневая, с поперечными коричневыми чечевичками, отслаивающаяся
поперечными полосками. Почки коричневые, голые. Листья эллиптические или обратнояйцевидно-эллиптические, 6-15 см длиной, 3,5-7 (8) см шириной, на вершине оттянуто заостренные,
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при основании округленные или округло-клиновидные,
просто-, дважды- или триждыпильчатые, сверху темно-зеленые, голые, снизу светлые, б.м. опушенные, иногда только по жилкам и в углах жилок, на черешках 2-5 см длиной,
снабженных 2-3 дисковидными железками. Цветки белые,
2-3 см в диаметре, по 4-5 в зонтиковидных соцветиях, на
голых цветоножках 2-6 см длиной. Лепестки округлые. Чашечка красноватая, с продолговато-яйцевидными, назад
отогнутыми долями. Плод – шаровидная костянка, 11-17
мм в диаметре, зрелая – темно-красная или почти черная,
сочная, сладкая или горькая. Косточка шаровидная, гладкая.
Экология. Растет в предгорных и среднегорных лесах, до
1000 м. К почвам требовательна, достаточно тенелюбива.
Распространение. Юг Украины, Крым, Кавказ, Малая
и Передняя Азия. На Северном Кавказе распространена
повсеместно, от Восточного Дагестана до ст. Крымской
Краснодарского края. Имеются также на Ставропольской
возвышенности.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Нарушение местообитаний в связи с рубкой лесов.
Рекомендации. Охрана местообитаний. Выращивание в
ботсадах. Внедрение в озеленительную практику.
Научная и хозяйственная ценность. Пищевое. Декоративное. Перспективно для селекции. Хороший медонос.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Качалов, 1969.
Составитель М. У. Умаров.

Сеrаsus inсаnа (Раll.) Spach – Вишня серая
Статус: 2. Редкий и малочисленный армяно-иранский вид, ксеротермический реликт
Кустарник 0,5-1,5 м высотой. Листья продолговато-ланцетные, 2,5-4 см длиной, 1-2 см шириной, по краю зубчатые, сверху почти голые, снизу – беловойлочные. Цветки
розовые, около 10 мм в диаметре, сидят группами по 4-8 на
цветоножках 1-2 мм длиной. Плод – шаровидная костянка,
5-6 мм в диаметре, зрелая – красная.
Экология. Ксерофит. Растет на сухих каменистых (сланцевых и известняковых) скалах, реже – в скалистых местах, в нижнем и среднем горном поясах, главным образом в
составе шибляка, на высоте 550-800 м над уровнем моря.
Распространение. Аридные области Кавказа и Малой
Азии. На Северном Кавказе встречается в восточных районах, от Пятигорска (гора Машук) до Дагестана. Спорадически – в Центральном Кавказе. В Ингушетии известен по
р. Армхи, в Чечне – редко в окрестностях с. Итум-Кале, по
Чанты-Аргуну.
Состояние популяции. Редкая, сокращающаяся. Относительно обычен вид лишь в Итумкалинской аридной зоне.
Естественное возобновление. Семенное.
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Составитель М. У. Умаров.

Причины сокращения численности. Пастьба скота. Осенние пожары.
Рекомендации. Организация Итумкалинского заказника
семиаридной флоры. Защита шибляка от пожаров. Нормированный выпас скота. Содействие семенному размножению. Выращивание в ботанических садах. Введение в
культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен. Может использоваться в пищевых целях. Представляет интерес для селекции.
Примечание. Вишня серая декоративна во все периоды: во
время цветения, плодоношения и вегетации. Будучи ксерофитом, пригодна для выращивания в степных районах.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Качалов, 1969. 3.Красная книга
РСО-А, 1999.

Суdоnlа оblоnga Mill. – Айва обыкновенная, продолговатая
Статус: 3. Редкий вид монотипного средиземноморского рода
Дерево или кустарник до 5 м высотой. Молодые побеги
зеленовато-серые, густо опушенные, с темными мелкими
чечевичками, позже буровато-серые. Почки слабо опушенные, буроватые, до 3 мм длиной. Листья очередные, яйцевидные, широкоэллиптические, 3-10 см длиной, 2-7 см
шириной, цельнокрайние, темно-зеленые, снизу сероватовойлочные, сверху волосистые, с возрастом оголяющиеся, на черешках до 2 см длиной, с прилистниками 6-12 мм
длиной. Цветки одиночные, розоватые, обоеполые, пятичленные, 4-5 см в диаметре. Чашелистики продолговатые,
опушенные. Лепестки продолговато-обратнояйцевидные.
Плод яблоковидный, 3-4 см длиной (культурные формы
10-17 см), опушенный, зрелый светло-желтый.
Экология. Мезофит. Растет в пойменных лесах, встречается в предгорных лесах.
Распространение. В Чечне распространена по Тереку (от
Моздока до Гудермеса) и Сунже (от Грозного до с. Брагуны),
особенно в низовьях. Встречается также на Терском хребте.
Общее распространение: Восточный Кавказ, Восточное Закавказье, каспийское побережье Ирана. Культурные формы
возделываются повсеместно в умеренных областях.
Состояние популяции. Численность местной популяции
дикой айвы сокращается, особенно в предгорных лесах.
Естественное возобновление. Семенное, корневыми отпрысками. В культуре – черенками и отводками.
Причины сокращения численности. Хозяйственная деятельность человека, частые лесные пожары, аридизация
климата.
Рекомендации. Ограничение хозяйственной деятельности в пойменных лесах Терека и Сунжи. Профилактика
лесных пожаров. Создание коллекции различных форм
дикой айвы.
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Научная и хозяйственная ценность. Восточный Кавказ, в том числе и Чечня, Восточное Закавказье и каспийское побережье Ирана – единый ареал дикой айвы. Здесь она окультурена около
4 тыс. лет назад. Отсюда культурные формы распространены во многие страны мира. По всему
ареалу дикой айве свойствен полиморфизм. Сохранение форм дикой айвы важно, в том числе и
для селекции в плодоводстве. В других районах мира дикой айвы нет.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1980.
Составитель М. У. Умаров.
Dasiphora frunicosa (L.) Rydb. (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz) –
Курильский чай кустарниковый
Статус: 3. Редкий во флоре республики вид,
единственная на Кавказе кустарниковая лапчатка
Сильно ветвящийся кустарник до 20-100 см высотой. Молодые побеги шелковисто-опушенные, позже голые. Кора
ветвей серая или темно-серая, отслаивающаяся. Листья
перистые, с 3-7 продолговатыми или эллиптическими
листочками, волосистые с обеих сторон. Листочки на верхушке заостренные, при основании клиновидно-суженные, цельнокрайние, серовато-зеленые. Цветки желтые,
1,5-3 см в диаметре, одиночные, в малоцветковых щитковидных или конечных кистевидных соцветиях. Лепестки
округлые. Гипантий волосистый, чашечка двойная, наружные чашелистики линейные, внутренние яйцевидные,
оттянуто-заостренные. Плоды – несросшиеся волосистые
семянки, яйцевидные, более или менее заостренные или
слегка изогнутые.
Экология. Растет на сырых, хорошо освещенных местах,
на лугах, в кустарниковых зарослях, на каменистых склонах от 2000 до 3000 м. Цветет в мае-августе, плодоносит в
сентябре-октябре, к почвам не требователен, засуху переносит плохо.
Распространение. Европа, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Китай, Монголия, Япония, Северная Америка. На Северном Кавказе встречается к востоку от Теберды, в верховьях Кубани, в Балкарии, Северной Осетии, Дагестане. В
Ингушетии и Чечне – на склонах Столовой горы, в верховьях р.Фортанги.
Состояние популяции. На территории Ингушетии и в
Чечне – растение очень редкое, размеры популяции и численность интенсивно сокращаются.
Естественное возобновление. Семенами и делением
куста.
Причины сокращения численности. Интенсивный выпас
скота, рубка растений туристами (для подстилки под палатки).
Рекомендации. Создать ботанический микрозаказник в верховьях р.Фортанги, ввести в культуру в парках, скверах, ботанических садах.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративное. Может использоваться для посадки на газонах, каменистых горках, для устройства бордюров. Листья используют как суррогат чая.
Источники информации. 1.Галушко, 1967. 2.Кочалов А.А., 1970. 3.Галушко, 1980.
Составитель М.У. Умаров.
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Dryas caucasica Juz. – Куропаточья трава кавказская
Статус: 3. Реликт ледниковых эпох четвертичного периода
Вечнозеленый кустарничек со стелющимися стеблями.
Листья очередные, эллиптические, 1-4 см длиной, 0,5-1,5
см шириной, морщинистые, сверху – темно-зеленые, блестящие; снизу-беловойлочные, по краю городчатые. Цветоносы 5-12 см высотой. Цветки одиночные 2-3,5 см в диаметре. Лепестки, в числе 6-10, белые. Плод – семянка, с
длинной (1,5-4 см) перисто-волосистой остью.
Экология. Гелиофит. Растет на каменистых и щебнистых
склонах, моренах, реже – скалах, в среднем и верхнем горном поясах, на высоте 1200-1300 м над уровнем моря, как
на выходах кислых пород, так и известняков (юрского возраста). Цветет в июле.
Распространение. Эндем Большого Кавказа. На Северном
Кавказе распространен во всех высокогорьях от Верхнелабинского района до Южного Дагестана. В Чечне спорадически встречается вместе с Rhododendron caucasiсum, но
шире последнего (начиная от Шанских высокогорий до
Диклос-Мты), кроме того, на Скалистом (Цей-Лам и Цорей-Лам) и Андийском хребтах (район перевала Харами и
озеро Кезеной-Ам).
Состояние популяции. Ареал и численность вида повсеместно сокращающиеся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Климатические сдвиги в сторону сухости. Нерегламентируемый выпас скота,
создающий неблагоприятную обстановку для сохранения
зарослей и семенного воспроизведения. Частично – сбор
цветов в букеты туристами.
Рекомендации. 3аповедование зарослей и комплексов с
участием Dryas caucasica на Боковом и, особенно, на Скалистом и Андийском хребтах. Содействие семенному воспроизведению. Введение в культуру, которая при использовании кальцефитных форм возможна в южных районах
страны, а ацидофильных – в северных районах.
Научная и хозяйственная ценность. Эндем. Объект изучения генезиса высокогорной флоры.
Имеет кормовое значение (для орнитофауны в зимнее время). Декоративен. Перспективен в лекарственных целях.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1980.
3.Литвинская, 1986.
Составители А.И. Галушко, М.А. Тайсумов.
Malus orientalis Uglitzk. – Яблоня восточная
Статус: 3. Редкий, сокращающийся вид
Дерево до 10-12 м высотой. Молодые побеги слабо опущенные, темно-коричневые; ветви темносерые. Кора стволов серая, отслаивающаяся. Листья широкояйцевидные, широкоэллиптические
или яйцевидно-ланцетные, 3-8 см длиной, 1,5-4 см шириной. На верхушке коротко заостренные,
туповатые или несколько оттянутые, при основании ширококлиновидные или округленные, по
краю пыльчато-зубчатые, с более крупными верхушечными зубцами, взрослые сверху почти го94

лые или с рассеянными волосками по главной жиле, снизу более или менее густо опушенные, на черешках 0,5-3 см
длиной. Цветки белые или розоватые, около 4 см в диаметре, по 3-6 в зонтиковидных соцветиях, на опущенных
цветоножках 0,8-1,2 см длиной. Гипантии и чашелистики
волосистые. Лепестки обратнояйцевидные, 1,2-1,8 см длиной. Плоды шаровидные, сплюснуто-шаровидные или яйцевидные, 3-4 см в диаметре, зрелые – желтые или красноватые, с отслаивающимися чашелистиками. Цветет в
апреле-мае, плодоносит в сентябре-октябре.
Экология. Растет в пойменных и среднегорных лесах. Неприхотлива, засухо- и морозоустойчива.
Распространение. Крым, Кавказ, Малая и Передняя Азия.
На Северном Кавказе – во всех районах. В Чеченской Республике по Тереку, Сунже, в предгорных и среднегорных
лесах всех районов.
Причины сокращения численности. Нарушение местообитания.
Состояние популяции. Встречается рассеянно, одиночно.
Популяция сокращается.
Рекомендации. Необходимы исследования по уточнению
ареала и численности популяции вида в республике.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративна. Пригодна для одиночных и групповых посадок, особенно комбинированных. Представляет большой интерес для селекции. Медонос.
Источники информации. 1. Шиманюк, 1967. 2. Деревья и
кустарники Северного Кавказа, 1967.
Составитель М.У. Умаров.

Padus avium Mill. (P. racemosus (Lam.) Gilib.) – Черемуха обыкновенная
Статус: 2. Редкий палеарктический вид с сокращающимся ареалом
Невысокое дерево или кустарник, 2-10 м высотой. Молодые побеги коротко опушенные, позже голые, красновато-коричневые. Ветви красно-бурые, с чечевичками. Кора
стволов черно-бурая, отслаивающаяся. Листья очередные,
короткочерешковые, широкоэллиптические или яйцевидно-ланцетные, 6-12 (14) см длиной, до 5(6) см шириной, на
верхушке коротко заостренные, у основания ширококлиновидные или округлые, по краю остропильчатые, сверху
зеленые, матовые, снизу сизые. Цветки собраны в многоцветковые, длинные (8-12 см), поникающие кисти, 1,5 см в
диаметре, лепестки округлые. Чашечка из 5 коротких треугольных, более или менее железистых опадающих чашелистиков, расположенных по краю чашевидного гипантия,
снаружи голая. Венчик белый, пятилепестный, лепестки
округлые. Тычинок много. Пестик с плоским рыльцем.
Плоды – черные, округлые сочные костянки с округлоовальной косточкой. Кора, листья, цветки и косточки пло95

дов обладают своеобразным запахом миндаля, особенно
хорошо ощутимым при их растирании. Цветет в мае-июне,
плоды созревают в сентябре.
Экология. Растет в среднегорных и высокогорных лесах,
речных долинах, в подлеске буковых, буково-грабовых,
березовых лесов. Очень зимостойка.
Распространение. Европа, Кавказ, Западная Сибирь,
Камчатка, Сахалин, бассейн Уссури, Южный Казахстан,
Северный Китай, Монголия, Афганистан, Гималаи. На
Северном Кавказе – от Фишта-Оштена до Восточного Дагестана (Галушко, 1967).
Состояние популяции. Рассеянная, сильно изреженная,
сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Нарушение местообитаний, вследствие рубок леса и строительства дорог в

горах.
Рекомендации. Охрана на всей территории, внедрение в озеленительную практику, выращивание в ботсадах, дендропарках.
Научная и хозяйственная ценность. Перспективна для селекции в садоводстве. Пищевое, декоративное, фитонцидоносное, лекарственное, медоносное, красильное.
Примечание. Считают, что черемуха – промежуточный хозяин ржавчинного гриба (Pucciniastrum
padi), поражающего еловые шишки, что должно быть учтено при создании еловых насаждений.
Источники информации. 1. Шиманюк, 1964. 2. Вульф и др., 1969. 3. Шретер и др., 1979. 4. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 5. Галушко, 1978.
Составитель М.У. Умаров.
Роtеntillа ghаlghаnа Juz. – Лапчатка ингушская
Статус: 2. Уязвимый вид, узколокальный эндем Скалистого хребта

Многолетник с многоглавым каудексом. Стебли 5-15 см, с
обеих сторон густо-беловойлочные. Прикорневые листья
длинночерешковые стеблевые – сидячие; те и другие тройчатые, с продолговато-обратнояйцевидными, зубчатыми
(3-9 зубцами с каждой стороны) долями. Соцветие 3-4цветковое. Цветки 10-17 мм в диаметре. Лепестки равны
чашелистикам, с длинными ноготками, белые. Плодики
яйцевидные, голые.
Экология. Хасмофит, кальцефит. Растет в трещинах известковых скал, на высоте 1000 – 1700 м над уровнем моря.
Цветет в июле.
Распространение. Эндем Скалистогo хребта в пределах
Центральногo Кавказа и западных районов Восточногo
Кавказа. В Ингушетии собирался на хребтах Цей-Лам и
Цорей-Лам, по рекам Ассе и Фортанге. В Чеченской Республике собирался (Умаров М.У., 1972) на скалах в ущелье р. Аксай. Возможно присутствие вида на отрогах Ска-

листого и Андийского хребтов.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся, представленa серией локальных популяций, численностью в несколько десятков, редко – сотен экземпляров.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические изменения, разрушение мест обитания, разведение коз.
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Рекомендации. Дополнительные исследования ареала
вида на территории Чеченской Республики, создание специализированноro заказника петрофитов-кальцефитов (в
местах наибольшего их скопления), где, кроме Р. ghalghana,
будет сохраняться ряд местных эндемов и реликтов, нуждающихся в охране. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Третичный реликт.
Эндем. Представляет интерес с декоративной точки зрения (возможен отбор форм). Декоративен.
Источники информации. 1. Галушко, 1980. 2. Литвинская,
1986.
Составители М.У. Умаров, М.А. Тайсумов.

Pyrus saliсifоliа Рall. – Груша иволистная
Статус: 2. Редкий восточно-кавказский вид, ксеротермический реликт с сокращающимся
ареалом
Деревцо или кустарник до 6 м высотой. Ветви сильно
разветвленные, колючие, с буровато-серой корой. Листья
узко- или продолговато-ланцетные, 3-9 см длиной, 0,5-1,5
см шириной, цельнокрайние (на pocтовых побегах несколько зубчатые), с обеих сторон прижато серебристоопушенные. Цветки белые, до 3 см в диаметре, на коротких
(0,8-1,5 см длиной) цветоножках. Плоды округлые, до 2 см
в диаметре, зрелые коричневые.
Экология. Ксерофит, гелиофит. Предпочитает легкие, преимущественно песчаные и каменистые субстраты. В Чеченской Республике растет главным образом в Затеречье,
где местами образует труднопроходимые заросли. Цветет
в апреле.
Распространение. Кавказ и Северный Иран. На Северном
Кавказе встречается к востоку от меридиана Червленной
до прикаспийского Дагестана. В Чечне – главным образом
к северу от станицы Червленной, в урочище Киссык. В небольшом числе экземпляров отмечался к югу от Киссыка,
в окрестностях с. Привольное и к востоку до ст. Каргалинской. Отдельные экземпляры имеются в долине Терека.
Состояние популяции. Ареал и численность вида, будучи
стенохорными и стенотопными, по всему ареалу сокращающиеся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Антропогенный фактор: рубка деревьев, усиливающийся выпас скота, сбор
плодов населением.
Рекомендации. Создание в урочище Киссык специализированного ботанического заказника с включением в него
прилегающих барханных массивов с оригинальной флорой псаммофитов и отрезка долины пра-Куры длиной 5 км,
примыкающей к Киссыку с востока. В границах заказника
должен быть введен запрет любых форм эксплуатации растительного покрова, включая пастьбу
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скота и рубку деревьев. Содействие семенному возобновлению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Важный научный документ истории климатов
Предкавказья. Декоративен. Имеет пищевое и учебное значение. Перспективен для селекции.
Примечание. Район Киссыка – крайнее северное и крайнее западное местонахождение Р. salicifolia.
Он же самый уникальный из всех известных, включая Дагестан и Закавказье: только здесь представлен особый грушевый тип шибляка. Здесь же – наибольшее разнообразие форм вида.
Источник информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1980.
3. Литвинская, 1986. 4. Умаров и др., 1988.
Составитель М.У. Умаров.
Rоsа охуоdоn Boiss. – Шиповник острозубый
Статус: 3. Редкий высоковитаминный, декоративный вид
Кустарник 1-2 м высотой, с красновато-коричневой корой.
Шипы разнотипные, у основания листьев парные. Листья
4,5-15 см длиной, листочков 5-7, эллиптических, по краю
острозубчатых. Цветки 3-5 см в диаметре. Чашелистики
цельные, после цветения направлены вверх, при зрелых
плодах остающиеся. Лепестки ярко-розовые, слабовыемчатые. Плоды кувшинчатые, до яйцевидных, при созревании красные.
Экология. Криофит. Растет по опушкам леса, горным
склонам, берегам рек, на высоте 1000 – 2500 м над уровнем
моря. Цветет в июне-июле.
Распространение. Эндем Большого Кавказа. На Северном Кавказе встречается от Эльбрусского поднятия на западе до Дагестана на востоке. В Ингушетии встречается по
Шандону, Ассе (включая Таргимскую котловину), в Чечне – на водоразделе рек Гехи – Рошня, по рекам ЧантыАргун, Кериго и Шаро-Аргун.
Состояние популяции. Ареал и численность сокращаются.
Встречается рассеянно.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Деятельность человека.
Рекомендации. Полный запрет заготовок плодов в природе. Подсев семян в местах обитания вида. Выращивание
в ботанических садах. Введение в культуру. Необходимы
исследования ареала вида на территории республики.
Научная и хозяйственная ценность. Высокодекоративен
(пригоден для одиночных и групповых посадок в предгорьях). Имеет лекарственное значение, особенно как витаминонос (в плодах до 5000 мг % аскорбиновой кислоты).
Может служить источником для добывания розового
масла.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1980.
Составители Б.А. Ахмадов, М.У. Умаров.
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Sorbus graeca (Spach) Hedl. – Рябина греческая
Статус: 2. Редкий для флоры Кавказа и Чеченской Республики
восточно-средиземноморский вид, ксеротермический реликт
Кустарник или дерево до 4 м высотой. Молодые побеги
опушенные, позже голые, красновато-коричневые, с чечевичками, прошлогодние – серовато-бурые. Почки более
или менее опушенные, реже голые. Листья округлые, округло-яйцевидные, широкоэллиптические или широкообратнояйцевидные, у основания клиновидные или почти
округленные, с 7-9 парами боковых жилок, по краю крупно, обычно удвоенно острозубчатые или неясно лопастно-зубчатые. Листья кожистые, сверху темно-зеленые,
опушенные по главной жилке, снизу беловойлочные, на
войлочно-опушенных черешках 0,3-2 см длиной. Цветки
белые, в многоцветковых щитинковидных соцветиях, на
войлочно-опушенных цветоножках. Гипантии и чашечка
войлочные. Чашелистики при плодах вверх обращенные,
острые, белоопушенные. Лепестки округлые. Плоды округлые, 10-12 мм длиной, зрелые – красные, с наступлением осени синеющие.
Экология. Мезофит. Растет во втором ярусе широколиственных лесов на скалистых и каменистых местах, избегая известняков. Поднимается до высоты 1600-1800 м.
Распространение. Европа, Крым, Кавказ, Малая Азия. На
Северном Кавказе – в Краснодарском крае, КабардиноБалкарии, Северной Осетии, Ингушетии (район Армхи),
Чечне, Дагестане. В Чеченской Республике – по ЧантыАргуну (выше Итум-Кале) и его притоку Кериго.
Состояние популяции. В республике популяция очень
малочисленная, вид очень редкий. Численность сокращается.
Естественное возобновление. Семенное и порослевое.
Рекомендации. Детальные исследования ареала и состояния популяций на территории республики. Недопущение
лесных пожаров. Выращивание вида в культуре, ботанических садах, городских скверах, аллеях, парках.
Научная и практическая ценность. Ценное, пищевое, перспективное для селекции и декоративного садоводства.
Источники информации. 1. Галушко, 1975. 2. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967.
3. Реликтовые растения Чечено-Ингушетии, 1980. 4. Литвинская, 1986.
Составитель М.У. Умаров.
Sorbus torminalis (L.) Crantz – Рябина Глоговина, берека
Статус: 3. Редкий в республике европейский вид, мезофильный третичный лесной реликт
Дерево до 25 м высотой. Молодые побеги более или менее опушенные или голые, красновато-бурые, с чечевичками. Кора стволов темно-серая, продолговато-трещиноватая. Почки голые, широкояйцевидные, зеленовато-бурые, блестящие. Листья яйцевидные, 6-10 см длиной, 4-8 см шириной. Верхушка листа заостренная, основание – слабо сердцевидное или клиновидное. Пластинки
листа 3-7 лопастные, по краю пильчатые, кожистые, сверху зеленые, голые, блестящие, снизу желтовато-зеленые, опушенные, редко почти голые, на волосистых черешках 2-5 см длиной. Цветки
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белые, 6-8 мм в диаметре, в щитковидных соцветиях, на
опушенных веточках и цветоножках. Чашечка мохнатоопушенная, сохраняющаяся при плодах. Лепестки округлые. Плоды удлиненные, 12-15 мм длиной, зрелые буроватые. Цветет в мае-июне, плодоносит в августе-сентябре.
Экология. Мезофит. Растет в буковых и буково-грабовых,
грабовых, дубовых лесах, от равнин до среднегорного пояса. К почвам не требовательна. Засухо- и зимоустойчива.
Распространение. Европа, Кавказ, Крым, Малая Азия.
На Северном Кавказе встречается почти повсеместно – от
Кубани до окрестностей Махачкалы. В Чеченской Республике отмечена по р. Чанты-Аргуну ( выше Итум-Кале) и
его притоку Кериго.
Состояние популяции. Встречается очень редко, одиночно. Численность сокращается.
Естественное размножение. Размножается семенами, в
культуре – черенками.
Причины сокращения численности. Нарушение местообитаний в результате рубки лесов.
Рекомендации. Выращивание в лесопитомниках, ботанических и дендрологических садах, внедрение в озеленительную практику.
Научная и хозяйственная ценность. Как третичный реликт интересен с точки зрения истории флоры Кавказа.
Ценное плодовое растение. Известны гибриды с грушей,
айвой, мушмулой, боярышником, яблоней. Перспективна
для селекции и садоводства в республике. Декоративна.
Пригодна для озеленения горных склонов.
Источники информации. 1. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 2. Галушко, 1976. 3.Попов, 2000.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. RUBIАСЕАЕ – МАРЕНОВЫЕ
Rubia iberica (Fisch. ex DC.) – Марена грузинская
Статус: 3. Ценное лекарственное растение с сокращающимся ареалом
Многолетник, с окрашенными антоцианом корнями. Стебли до 100 см высотой, 4-гранные, цепляющиеся за опору, по
утолщенным ребрам с более или менее многочисленными
(реже — немногочисленными), вниз отклоненными шипиками. Листья ланцетные, 5-8 см длиной, в мутовках по 4-6, на
черешках, жесткие, по краю с изогнутым шипиком. Цветки в
верхушечных и пазушных метельчатых соцветиях, желтые.
Венчик воронковидный, 2-2,5 мм в диаметре. Плод костянковидный, зрелый – сочный, черный, 3-5 мм в диаметре.
Экология. Ксеромезофит, гелиофит. Растет на разнообразных субстратах, в том числе на галечниках и песчаных почвах, большей частью в зарослях кустарников, по берегам,
вдоль железных дорог, на низменности и в предгорьях. Цветет в мае.
Распространение. Общее распространение: Крым, Кавказ,
Малая Азия. На Северном Кавказе – в Центральном и Восточном Предкавказье, особенно в Дагестане. В Чечне распро100

странена на плоскости и в горах, до среднего горного пояса.
Встречается в Затеречье, в долине р. Терека (окрестности
станиц Николаевская, Шелковская), Сунжи (Петропавловский лес), в окрестностях Киссык Шелковского района, на
Терско-Сунженском хребте.
Состояние популяции. Малочисленная и явно сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Распашка местообитаний, пастьба скота, в прошлом – неконтролируемые заготовки корней для лечебных целей и получения краски.
Рекомендации. Создание специализированных заказников
в местах сосредоточения зарослей. Содействие семенному
возобновлению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Дает красную краску,
используемую в ковровом производстве. В прошлом заготавливалась и вывозилась в Персию. В Дагестане, возможно,
культивировалась. Имеет учебное и лекарственное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1980. 2. Соколов и др., 1982. 3. Львов, 1986.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. SАХIFRАGАСЕАЕ – КАМНЕЛОМКОВЫЕ
Sахifrаgа сhаrаdzае Оtsch. – Камнеломка Харадзе
Статус: 2. Редкий узколокальный эндем
Кустарничек. Образует полуподушки. Листья зимне-зеленые, плоские, ланцетные, около 1,5 см длиной, 2 мм шириной, располагаются в мутовках, с 5-11 ямками, гидатодами,
выделяющими известь. Стебли, 5-15 см длиной, заканчиваются колосовидным соцветием, в соцветии и под соцветием железистые. Чашелистики узколанцетные, острые.
Лепестки около 4 мм длиной, желтые.
Экология. Петрофит, кальцефит, микротерм. Растет на
скалах юрских известняков, доломитах, в среднем и верхнем горном поясах, до 2600 м над уровнем моря. Цветет в
мае – июне.
Распространение. Считается эндемом Ингушетии. Встречается в ущелье р. Ассы и притоках, разрезающих Скалистый хребет, по р. Фортанге (гора Скалистая), на хребтах
Цорей-Лам и Цей-Лам. Возможно присутствие вида на
смежных территориях Чечни.
Состояние популяции. Растение исключительно редкое,
видимо, сокращающееся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Малая конкурентная
способность. Общеклиматические изменения. Разрушение
местообитаний.
Рекомендации. Детальные исследования флоры Скалистого хребта с целью уточнения наличия вида на территории Чечни. Создание ботанического петрофильного
заказника по р. Ассе и на горе Скалистой. Содействие семенному возобновлению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Узкорегиональный
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эндем, свидетельствующий о давней изоляции долины р. Ассы и независимом развитии флоры
данного pегионa. Декоративен. Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Галушко,1980. 2. Шхагапсоев,1986.
Составители А.И. Галушко, М. А. Тайсумов.
Sахifrаgа сolumnаris Schmalh. – Камнеломка колончатая
Статус: 2. Уязвимый центрально-кавказский эндемичный вид

1986. 3. Красная книга РСО-А, 1999.
Составитель М.У. Умаров.

Кустарничек, 10 – 30 см длиной, с сильно разветвленными,
повисающими стеблями, густо покрытыми голубовато-зелеными яйцевидными листьями. Листья 3 – 5 мм длиной,
прижаты к стеблю. Цветки на концах стеблей одиночные,
до 15 мм в диаметре. Лепестки продолговато- или широкообратнояйцевидные, ярко-розовые, вдвое и более длиннее
чашечки.
Экология. Хасмофит, кальцефит, умброзофит и мезотерм.
Растет на известковых скалах и доломитах в верхней части
лесного пояса, на высоте 1000 – 2000 м над уровнем моря.
Цветет в конце апреля – начале мая.
Распространение. Эндем центральной части Скалистого
хребта (Северный Кавказ), в пределах которого спорадически встречается, начиная от р. Малки на западе до р. Фортанги на востоке. В Ингушетии известен с Цей-Лама и горы
Скалистой, в верховьях р. Фортанги (Цорей-Лам). Возможно присутствие вида на территории Чечни (Скалистый хребет, хребет Юкерлам).
Состояние популяции. Растение очень редкое, с сокращающимся ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения в сторону сухости, малая конкурентная способность, разрушение местообитаний вида.
Рекомендации. Создание специализированного ботанического заказника петрофитов – кальцефитов в верховьях р.
Фортанги и на горе Скалистой. Содействие семенному возобновлению. Введение в культуру, в том числе комнатную.
Включение в список видов, запрещенных для гербаризации.
Научная и хозяйственная ценность. Третичный реликт, иллюстрирующий гималайские связи. Декоративен, особенно
пригоден для устройства каменистых горок и альпинариев.
Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Галушко,1980. 2. Литвинская,

Sахifrаgа ruрrесhtiаnа Manden. – Камнеломка Рупрехта
Статус: 3(4). Редкий, малоизученный вид, эндем Большого Кавказа
Кустарничек. Образует подушки. Стебли многочисленные, колонковидные, плотно прилегают
друг к другу. Листья ланцетные, килеватые, жесткие, 3-4 мм длиной, около 1 мм шириной, по
краю хрящеватые, с шипиком на конце, черепитчато покрывают стебель. Гидатода одна. Соцветия 1-2(3)-цветковые. Лепестки желтые, обратнояйцевидные, лишь немного длиннее чашечки.
Тычинки на 1/3 выдаются из венчика.
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Экология. Петрофит, гиперкриофит. Растет на скалах,
скалистых местах и моренах, на высоте 3200-3600 м над
уровнем моря. Цветет в июне-июле.
Распространение. Эндем Большого Кавказа, преимущественно Чеченской Республики. На Северном Кавказе
встречается начиная от Терека на западе до высокогорий
внутреннего Дагестана. В Чечне и Ингушетии – рассеянно
во всех высокогорных районах на соответствующей высоте (от Шанского массива до Диклос-Мта).
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические изменения, слабая семенная продуктивность, недостаточная конкурентная способность.
Рекомендации. Создание в высокогорьях Чечни, особенно
на Пирикительском хребте, заказника высокогорной флоры Восточного Кавказа. Содействие семенному возобновлению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Эндем. Систематический (изолированное положение в системе рода) и географический реликт. Классический объект изучения адаптации растений к условиям высокогорной среды. Можно
рекомендовать как декоративное растение для условий
Крайнего Севера.
Источники информации. 1. Галушко, 1974. 2. Прима, 1974.
3. Галушко,1980. 4. Литвинская, 1986.
Составитель М.У. Умаров.

Сем. SСRОРНULАRIАСЕАЕ – НОРИЧНИКОВЫЕ
Sсrорhulаriа minimа Bieb. – Норичник малый
Статус: 3. Редкий вид, стенохорный эндем Бокового Кавказа
Многолетник, 3-8 (10) см высотой. Листья простые, удлиненно-яйцевидные, 2,5-4 см длиной и 0,5-1 см шириной,
длинночерешковые, рассеяно железисто-волосистые, по
краю крупно дваждызубчато-пыльчатые. Прицветники
линейные, 5 мм длиной и 0,3 мм шириной. Соцветие головчатое, яйцевидное, с 10-20 (30) цветками. Цветки сидячие
или на коротких, около 1 мм, цветоножках. Венчик пурпурно-розовый, трубчатый, 10-12 мм длиной. Плод – двухгнездная коробочка яйцевидной формы.
Экология. Гляреофит. Растет на осыпях, реже моренах, на
высоте 3000-3600 м над уровнем моря. Цветет в июле-августе.
Распространение. Эндем Восточного Кавказа. На западе
доходит до Эльбруса (верховья рек Черека Балкарского и
Штулу; Галушко, 1980). В Чечне встречается во всех высокогорьях в области Бокового хребта. Собирался на Пирикительском хребте в верховьях р. Шаро-Аргун.
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Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Аридизация климата,
зарастание местообитаний, выход скота в субнивальную
полосу.
Рекомендации. Организация Пирикительского заказника
высокогорной флоры. Содействие семенному размножению.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен.
Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Прима, 1974. 2. Галушко,
1980.
Составитель М.У. Умаров.

Vеrоniса bоgоsеnsis Tumadzhanov – Вероника богocская
Статус: 2. Эндем высокогорий Дагестана и Чечни
Многолетник с лежачими укореняющимися стеблями.
Листья 4-10 мм длиной, пальчато- или перисто-рассеченные на линейные доли, с обеих сторон густоволосистые.
Цветки розоватые. Коробочка сердцевидная.
Экология. Криофит, гляреофит, гелиофит, гекистотерм.
Растет на осыпях, моренах, реже щебнистых склонах в
альпийском поясе, до 3600 м над уровнем моря. Цветет в
июле – августе.
Распространение. Эндем Дагестана и Чечни. В Чеченской
Республике встречается на Пирикительском хребте, на
всем пространстве от массива Тебулос-Мта до верховий
р. Шаро-Аргун – горы Хазенты (сборы В. Примы).
Естественное возобновление. Семенное.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Причины сокращения численности. Узкая экология. Зарастание осыпей и морен. Выход скота в субнивальную полосу.
Рекомендации. Создание комплексного Пирикительского
заказника высокогорной флоры и фауны. Содействие семенному возобновлению.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Научный документ, указывающий на связи высокогорной флоры Кавказа с Копет-Дагом. Декоративен (перспективен для культуры в условиях Дальнего Севера).
Источники информации. 1. Прима, 1974а. 2. Прима,
1974б. 3. Галушко, 1974. 4. Галушко,1980. 5. Красная книга
РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
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Сем. SОLАNАСЕАЕ – ПАСЛЕНОВЫЕ
Аtrора саuсаsiса Кreyeг. – Красавка кавказская
Статус: 3. Мезофильный третичный лесной реликт с сокращающимся ареалом
Многолетник. Стебли 50-150 см высотой, разветвленные.
Листья очередные, яйцевидные, 7-15 (20) см длиной, голые. Цветки одиночные, пазушные, колокольчатые, до
30 мм длиной, фиолетово-бурые. Плод – черная блестящая
ягода, 12-20 мм в диаметре, с остающимися (при плодах
расходящимися в стороны) чашелистиками.
Экология. Умброзофит, мезотерм. Растет в полосе буковых и буково-грабовых лесов, по опушкам, на вырубках, в
условиях хорошего увлажнения, на высоте 600-1000 м над
уровнем моря. Цветет в июне.
Распространение. Кавказ, Малая Азия, Северный Иран.
На Северном Кавказе – во всех районах распространения
бука, особенно на Западном Кавказе. В Чечне и Ингушетии – спорадически встречается по рекам Ассе, Фортанге,
Гехи, Аргуну, Басс и Хулхулау.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Антропогенный фактор, главным образом рубки лесов, пренебрежительное
отношение к травянистому покрову при проведении лесозаготовительных и лесокультурных мероприятий. Общеклиматические изменения в сторону сухости.
Рекомендации. Учет и сохранение зарослей. Содействие
семенному возобновлению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Географический и
экологический реликт. Имеет лекарственное и учебное
значение. Ядовит.
Источники информации. 1. Флора СССР, т.25, 1959. 2. Галушко,1980. 3. Литвинская, 1986.
Составитель М.У. Умаров.

Сем. THYMELAEACEAE – ВОЛЧНИКОВЫЕ
Daphne mezereum L. – Волчник обыкновенный
Статус: 3. Редкий палеарктический вид, реликт ледникового периода
Кустарник до 1,5 м высотой, с серой или желтовато-серой
морщинистой корой, на молодых ветвях негусто покрытой
волосками. Стебли немногочисленные, маловетвистые, прямые, в нижней части безлистные, выше – со следами спавших
листьев. Листья очередные, скученные на концах ветвей, на
коротких черешках, сверху синевато-темно-зеленые, снизу
сизовато-зеленые, кожистые, продолговато-обратнояйцевидные или продолговато-ланцетные, 3-8 см длиной и 1-3 см шириной, с туповатой верхушкой и клиновидным основанием,
голые, лишь по краям реснитчатые. Цветки 10-12 мм длиной,
одиночные или по 3-5 на прошлогодних безлистных побегах.
Околоцветник розовый, темно-розовый, редко белый, с колесовидным отгибом 1-1,5 см в диаметре. Трубка прижато
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волосистая, доли отгиба широкояйцевидные, туповатые, наполовину короче трубки. Тычинки в числе 8, пестик с почти
сидячим рыльцем, завязь голая, имеются подпестичные чешуйки в виде кольца. Соцветие 6-8 мм длиной. Плод – сочная костянка, овальная, до 8 мм длиной, ярко-красная, у беловатых форм желтоватая, очень ядовитая, шарообразная,
блестящая, темно-серая, около 4 мм в диаметре. Цветет в
марте-мае. Плодоносит в июне.
Экология. Растет в лесах и среди кустарников в южных
районах, в субальпийском поясе гор (до 2500 м). Предпочитает тенистые места с плодородной, достаточно увлажненной
почвой.
Распространение. Европейская часть СНГ, Кавказ; Западная Сибирь; Восточная Сибирь. На Северном Кавказе – во
всех горных районах. В Чеченской Республике – в лесах по
Тереку (Знаменская, Николаевская, Шелковская), в окрестностях Грозного (Чернореченский водозабор).
Состояние популяции. Сокращается, очень редкое растение.
Естественное возобновление. Семенное. Ягоды поедаются птицами, которые способствуют распространению кустарника.
Рекомендации. Охрана естественных местообитаний, выращивание в ботанических садах.
Научная и хозяйственная ценность. Все растение очень ядовитое. Декоративное. Хороший медонос.
Применяется в медицине. Пригоден для выращивания в парках и скверах.
Источники информации. 1. Нейштадт, 1963. 2. Деревья и кустарники СССР, 1966. 3. Галушко, 1980.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. ТRАРАСЕАЕ – ЧИЛИМОВЫЕ
Tгара hyгсаnа Woronow – Чилим гирканский
Статус: 2. Редкий на Северном Кавказе вид тропического и субтропического рода
Однолетник. Листья мутовчатые, плавающие, округло-ромбические, по краю крупнозубчатые,
с пузыревидно вздутыми черешками. Цветки четверного типа. Лепестки белые, длиннее чашелистиков и чередуются с ними. Плод – орех (костянка), около 4 см шириной, с роговидными
выростами, переходящими в тонкое острие с гарпунчиком.
Нижние рога узки. При плоде всегда сохраняется часть
плодоножки. Шейка до 7 мм длиной. Цветет в мае – июне.
Экология. Гидрофит. Растет в озерах с чистой водой на
низменности.
Распространение. Южные и западные районы Прикаспия. На Северном Кавказе растет в пределах Сулакской
низменности. В Чеченской Республике – в окрестностях
г. Гудермеса (Чилимское озеро) и в других местах Гудермесского района.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Сбор плодов. Загрязнение и зарастание водоемов.
Рекомендации. Наблюдение за чистотой воды водоемов.
Ограничение сбора «орехов». Содействие семенному возобновлению. Посев в озерах в пределах ареала.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт атлантической эпохи голоцена, свидетельствующий, вместе с Allium
рагаdохum и Hedera pastuchovii, о значительном влиянии южно-каспийской флоры на северовосточный Кавказ. Имеет пищевое (в плодах до 15% белка) и кормовое (для некоторых диких
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животных и птиц) значение. Плоды имеют и лекарственное значение.
Примечание. Относится к монотипному семейству, в третичный период игравшему значительную роль во флоре
Северного Кавказа. Кроме Т. hyrcana, в Чечне возможно
нахождение терского вида Т. pseudoastrachanica Vassil.,
имеющего более крупные плоды без гарпунчиков и остатка цветоноса. Необходимы дополнительные исследования
поймы реки Терек.
Источники информации. 1. Галушко, 1980. 2. Раджи, 1986.
3. Красная книга Республики Дагестан, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. ULМАСЕАЕ – ИЛЬМОВЫЕ
Сеltis glаbrаtа Stev. ех Planch. – Каркас гладкий
Статус: 2. Редкий восточно-средиземноморский вид, ксеротермический реликт
Деревцо или кустарник 3 – 5 м высотой, с бурой, гладкой
корой. Листья яйцевидно-ланцетные, 2 – 8 см длиной, 2 – 4
см шириной, на верхушке без остроконечия, с обеих сторон
голые или снизу по жилкам с рассеянными волосками, кроме
того, снизу желтовато-зеленые. Плод – костянка на ножке,
1 – 2 см длиной.
Экология. Ксерофит. Растет на сухих каменистых склонах
южной экспозиции и скалистых местах. Цветет в апреле.
Распространение. Эндем Кавказа. На Северном Кавказе
встречается к востоку от Кисловодского флористического
района, в аридных котловинах Балкарии, Северной Осетии,
Ингушетии, Чечни и особенно в Дагестане. В Чеченской Республике собирался в Итумкалинской аридной котловине.
Состояние популяции. Растение всюду редкое, ареал сокращающийся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, антропогенный фактор (рубка деревьев на аридных склонах).
Рекомендации. Содействие семенному воспроизведению.
Запрещение рубок. Объявление заказником территорий сосредоточения вида. Выращивание в ботанических садах и в
городских посадках южных регионов России.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт ксеротермической эпохи с дизъюнктивным ареалом. Древесина плотная,
высокого качества. Декоративен, пригоден для выращивания
в условиях семиаридного и аридного климата. Пригоден для
озеленения и закрепления засушливых южных склонов.
Примечание. В аридных котловинах Чечни возможно нахождение С. caucasica, отличающегося более темно-зелеными,
опушенными снизу листьями с остроконечием на верхушке
и серой корой стволов. Каркас кавказский, как и каркас оголенный, заслуживает охраны. Ареал этого вида охватывает
не только Кавказ, но и горы Передней и Средней Азии. Вид
представляет флорогенетический интерес.
Источники информации. 1. Галушко, 1967. 2. Галушко, 1974. 3. Галушко, 1980. 4. Литвинская, 1986.
Составитель М.У. Умаров.
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Celtis glabrata Stev. ex. Planch. – Каркас голый
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Cем. VALERIANACEAE – ВАЛЕРИАНОВЫЕ
Рsеudоbеtсkеа саuсаsiса (Boiss.) Lincz. – Псевдобеткия кавказская
Статус: 3. Редкий вид монотипного рода, эндем Восточного Кавказа
Одно-двулетник. Стебли 2-7 см высотой, голые, дихотомически разветвленные. Листья цельнокрайние, продолговато-лопатчатые, средние попарно сросшиеся основаниями,
прицветные – почти равны цветкам. Цветки в полузонтиках. Венчик воронковидный, 2-3 мм в диаметре, пятилопастной. Тычинок 3.
Экология. Гиперкриофит, гляреофит, гелиофит. Растет на
сланцевых осыпях и моренах в субнивальной полосе, на
высоте 3000 – 3600 м над уровнем моря. Цветет в июле –
августе.
Распространение. Эндем Чечни и Дагестана. В Чеченской
Республике спорадически встречается на Пирикительском
хребте, от горы Тебулос-Мта до горы Диклос-Мта (верховья рек Чанты и Шаро-Аргуна).
Состояние популяции. Ареал стенотопный, распространение стенохорное.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Сокращение субнивальных площадей в связи с зарастанием щебнистых склонов и морен в нижних горизонтах пояса.
Рекомендации. Не допускать выпас скота в верхних границах альпийского пояса. Содействие семенному возобновлению.
Научная и хозяйственная ценность. Эндемичный монотипный кавказский вид и род с ограниченным распространением и узкой экологией.
Источники информации. 1. Прима, 1974. 2. Галушко, 1980.
3. Литвинская, 1986.
Составитель М.У. Умаров.
Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная
Статус: 4. Ценный евро-сибирский лекарственный вид с сокращающимся ареалом
Травянистый многолетник, до 2 м высотой. Корневище
короткое (до 3 см), толстое, до 2 см в диаметре с многочисленными сочными шнуровидными, светло-бурыми корнями до 20 см длиной, с сильным специфическим запахом,
сладковато-горькое на вкус. В первый год жизни образуются розетка прикорневых листьев, во второй вырастает
цветоносный побег. Стебель прямостоячий ребристый, полый, сверху разветвленный. Листья непарноперисто-рассеченные с линейно-ланцетовидными крупнозубчатыми
листочками. Прикорневые листья крупные, длинночерешковые, стеблевые – постепенно уменьшаются к верхушке
стебля, нижние из них черешковые, верхние – сидячие.
Цветки мелкие, неправильные, душистые, собраны на верхушке стебля и ветвей в щитковидные соцветия. Чашечка
из завернутых внутрь щетинок, разрастающихся при пло109

дах в хохолок. Венчик розовый, спайнолепестный, воронковидный с пятилопастным отгибом, у основания трубки
с мешковидным вздутием. Плод – серибристо-бурая, удлиненно-яйцевидная семянка, с 10-лучевым перистым хохолком.
Экология. Растет на сырых и заболоченных лугах, по окраинам болот, в сырых изреженных лесах, в поймах рек,
на лесных полянах, под кустарниками и опушкам, реже на
скалистых местах и лугах, от низменности до альпийского
пояса. Приурочена к богатым почвам с достаточно высоким увлажнением.
Распространение. Евразия, кроме Крайнего Севера и юга
через Центральную Азию до Японии, встречается по всей
территории СНГ. На Кавказе и Северном Кавказе во всех
республиках и краях. В Чеченской Республике на ТерскоСунженском хребте, в окрестностях п. Гикало, в пойменных лесах по рекам Сунже, Бассу, Тереку, в низовьях Фортанги и Ассы, в окрестностях г. Грозного, с. Центорой и Беркат-Юрт, между Грозным и Гудермесом.
Состояние популяции. На всей территории Северного Кавказа сокращается. Зарослей и скоплений не образует.
Естественное возобновление. Семенное, корневищное.
Причины сокращения популяции. Сокращается в результате бессистемной заготовки для лекарственных целей.
Научная и хозяйственная ценность. Исчезающий вид. Ценное лекарственное растение.
Источники информации. 1. Галушко, 1975. 2. Шретер и др., 1979. 3. Галушко, 1980. 4.Соколов и
др., 1982. 5. Путырский И.Н., Прохоров В.Н., 2003.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. VIОLАСЕАЕ – ФИАЛКОВЫЕ
Viоlа mirаbilis L. – Фиалка удивительная
Статус: 3. Редкий палеарктический вид, мезофильный третичный реликт
Многолетник. Каудекс короткий, с чешуевидными листьями. Стебли разветвленные (летние), тонкие. Листья
стеблей очередные, верхние – сидячие, сердцевидные или
почковидно-сердцевидные, заостренные; молодые – свернутые в трубку. Весенние цветки прикорневые, бледно-лилово-голубые, душистые; летние – стеблевые; как правило,
клейстогамные.
Экология. Мезофит, умброзофит. Растет в широколиственных лесах на низменности и в нижнем поясе, на высоте 150 – 500 м над уровнем моря (в Чечне и Ингушетии).
Цветет в апреле – мае.
Распространение. Обычен по всей Евразии. На Северном
Кавказе встречается в Северном Приэльбрусье и в Чечне
(собирался в нижнем течении р. Фортанги – район с. Шаами-юрт).
Состояние популяции. Вид с сокращающимся ареалом и
малой численностью. Тенденции не улавливаются.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические изменения, сбор цветов в букеты, нерегламентированные рубки, влекущие разрушение травянистого покрова.
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Рекомендации. Запрет сбора цветов в букеты. Содействие
семенному возобновлению. Введение в культуру на пришкольных участках и в парках. Упорядочение рубок.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт атлантической эпохи голоцена. Декоративен. Имеет учебное
значение.
Источники информации. 1. Гроссгейм, 1967. 2. Галушко,
1980. 3. Литвинская, 1986.
Составитель М.У. Умаров.

Viоlа оrеаdеs Bieb. – Фиалка горная
Статус: 3. Редкий вид, эндем Большого Кавказа
Многолетник с подземными нитевидными побегами. Стебли 5 – 10 см высотой. Листья округлые, лировидные, с клиновидным основанием. Цветоносы 5-10 см длиной. Венчик
22 – 40 мм в диаметре, типа анютиных глазок, бледно-желтый, желтый и сине-фиолетовый.
Экология. Криофит, мезофит, гелиофит, не проявляющий
предпочтения какому-либо типу субстратов с точки зрения химизма. Растет на альпийских лугах и лужайках, на
высоте 2000 (редко), 2600 – 3500 м над уровнем моря. Цветет в июне – июле.
Распространение. Обитает в высокогорьях Крыма, Кавказа и Алтая (V. altaica Раll.). На Северном Кавказе – во
всех высокогорных районах. В Чечне и Ингушетии – на
Терско-Ассинском (Шанском) массиве, в высокогорьях
Скалистого хребта. В Чеченской Республике – на Пирикительском хребте, включая Диклос-Мту, верховье Чанты-Аргуна (окрестности перевала Тебуло), Шаро-Аргуна
(окрестности перевала Качу).
Состояние популяции. Ареал и численность вида сокращающиеся.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, сопровождающиеся подъемом поясов растительности и сокращением альпийского пояса. Расширение
пастбищных территорий за счет высокогорий и усиление
нагрузки на пастбища.
Рекомендации. Содействие семенному возобновлению,
уменьшение нагрузок на пастбища. Запрещение выпаса в
верхней части альпийского пояса во всех районах, что необходимо не только в связи с охраной V. oreades. Введение
в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Пример межгoрной,
не вполне объяснимой, по крайней мере, в отношении
района Кавказа – Алтая, дизъюнкции. Декоративен.
Источники информации. 1. Гроссгейм,1967. 2. Немирова,1974. 3. Галушко,1980.
Составитель М.У. Умаров.
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Сем. VITACEAE – ВИНОГРАДОВЫЕ
Vitis sylvestris C.C. Gmel. – Виноград лесной
Статус: 3. Редкий средиземноморско-европейский вид,
мезофильный третичный лесной реликт
Лиана со стеблями до 30 м длиной. Молодые побеги зеленовато-бурые, на освещенной стороне красновато-коричневые, бородавчатые, голые или несколько опушенные.
Кора стеблей серовато-бурая, лентовидно отслаивающаяся. Листья округло-яйцевидные или почковидные, 5-9 см
длиной, неглубоко 3-5-лопастные или почти срезанные,
неравномерно крупно-, тупо- или острозубчатые, сверху тусклые, голые или чаще, особенно снизу, более или
менее опушенные. Цветки двудомные, мужские с рудиментарной завязью, женские с отогнутыми внутренними
стерильными тычинками, собранные в рыхлые метельчатые соцветия (при плодах до 15 см длиной). Плод – шаровидная ягода, 6-8 (10) мм в диаметре, зрелые – более
или менее черные, с сизым налетом. Семена яйцевидные
с коротким, 0,5-1 мм длиной, носиком. Цветет в мае-июне.
Плоды созревают в сентябре.
Экология. Растет по опушкам, особенно в пойменных
лесах в долинах рек, в зарослях кустарников, в широколиственных лесах, на низменности и в предгорьях. Неприхотлив. Холодо- и засухоустойчив, устойчив и к заболеваниям.
Распространение. Европа, Кавказ, Малая и Средняя
Азия, Иран. На Северном Кавказе встречается в пойменных лесах по Куме, Тереку, в районе Кавказских Минеральных Вод, на равнине и в предгорьях Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана.
В Чеченской Республике встречается в пойменных лесах
Терека, Сунжи, на Терском хребте, в горных лесах по рекам Фартанга, Гехи, Басс, Хулхулау, Аксай.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное и (в культуре)
черенками.
Причины сокращения численности. Рубка лесов, нарушение местообитаний.
Рекомендации. Подсев и черенкование в местах естественного произрастания. Охрана местообитаний. Выращивание в ботсадах и в озеленительных посадках.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративен, пригоден для вертикального озеленения.
Плоды съедобны. Морозостоек. Перспективен для селекции.
Источник информации. 1. Деревья и кустарники СССР, 1964. 2. Деревья и кустарники Северного Кавказа, 1967. 3. Качалов, 1970. 4. Галушко, 1980. 5. Васильченко, 1986.
Составитель М.У. Умаров.
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Allium ursinun L. –
Лук медвежий, черемша

Lilium monadelphum Bieb. –
Лилия однобратственная

Tulipa schrenkii Regel – Тюльпан Шренка
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Класс LILIOPSIDA, или MONOCOTYLEDONES – ОДНОДОЛЬНЫЕ
Сем. ALLIACEAE – ЛУКОВЫЕ
Allium oreophilum C. А. Меу. – Лук горнолюбивый
Статус: 2. Редкий, уязвимый вид, эндем Восточного Кавказа
Многолетник. Луковица шаровидная, 15-20 мм шириной, с
серыми обвертками. Стебли 5-15 см высотой. Листья 2-8 мм
шириной, в количестве двух. Соцветие полушаровидное или
шаровидное. Цветки розовые, с листочками 8-11 мм длиной.
Цветоножки большей частью немного длиннее околоцветника, у основания без прицветников. Нити тычинок при основании расширенные, вдвое и более короче листочков околоцветника.
Экология. Гляреофит, гекистотерм. Растет на осыпях юрских известняков в альпийском поясе на высоте 3000—3300 м
над уровнем моря.
Распространение. Горы Средней Азии, Восточный Кавказ.
На Северном Кавказе обитает в Дагестане, Северной Осетии,
Ингушетии и Чечне. Собирался на южных склонах Скалистого хребта, в районе горы Скалистой. Высока вероятность
присутствия вида и в других участках Скалистого хребта.
Состояние популяции. Повсеместно малочисленная, сокращающаяся, за исключением Северной Осетии (район Згидского перевала), где встречается чаще.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, зарастание осыпей в субнивальной полосе альпийского пояса.
Рекомендации. Содействие семенному возобновлению. Запрещение выпаса скота в полосе, примыкающей к верхнеальпийским осыпям. Введение в культуру в высокогорных селах
и в субарктических районах страны.
Научная и хозяйственная ценность. Объект с горной транскаспийской, недостаточно исследованной дизъюнкцией. Может использоваться как овощ. Декоративен.
Примечание. Тождество кавказской (locus classicus) и центрально-азиатской популяций нуждается в подтверждении.
Источники информации. 1. Декоративные травянистые растения, т.1, 1977. 2. Галушко, 1978. 3. Красная книга Республики Дагестан, 1988. 4. Конспект флоры Кавказа, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Аllium paradoxum (Bieb.) G.Don. – Лук странный
Статус: 3. Редкий, сокращающийся вид, элемент гирканской флоры,
мезофильный третичный реликт
Луковица шаровидная, 10 мм в диаметре, с пленчатыми, светлыми обвертками. Стебель трехгранный.
Цветки в зонтиковидных соцветиях; нормально развит (с околоцветником) один цветок, остальные
заменены луковичками. Околоцветник до 12 мм длиной, белый, поникающий.
Экология. Растет в пойменных и низкогорных лесах, главным образом на склонах северной экспозиции, на высоте 90—300 м над уровнем моря. Цветет в апреле.
Распространение. Встречается в лесах Южного Прикаспия, включая Копет-Даг, Северном Иране,
Талыше. На Северном Кавказе распространен в Чеченской Республике – в лесах по Сунже, в окрест114

ностях Гудермеса, по Терскому хребту (в брагунской части, в
окрестностях с. Толстой-Юрт), в лесах ущелья р. Аксай (окрестности с. Шовхал-Берд).
Состояние популяции. Растение редкое, но в местах локализации угнетения не заметно и образует заросли. Образует самосев, что связано, прежде всего, с вегетативным (с помощью
надземных луковичек) размножением.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Ограниченная семенная
продуктивность и ослабленная конкурентная способность.
Общеклиматические изменения, исторический фактор.
Рекомендации. Объявление лесов поймы Сунжи в окрестностях г. Гудермеса и участков локализации вида на Терском хребте ботаническим заказником, что позволит сохранить помимо Allium paradoxum другие таксоны, в том числе
Galanthus cabardinicus, Primula woronowii, Corydalis roseopurpurea.
Научная и хозяйственная ценность. Географический и систематический реликт, имеющий значение для решения вопроса происхождения рода Allium и связи флоры Кавказа с
флорой Северного Ирана. Возможно, пищевое. Имеет учебное значение.
Примечание. Факты нахождения A. paradoxum в Чечне, наряду с Hedera pastuchovii в Новолакском районе Дагестана,
по р. Ярыксу, на границе с Чеченской Республикой, с Allium
grande Lipsky и Сагех phyllostachys С-А. Меу на Таркитау,
указывают на значительное влияние флоры Северного Ирана на флору Северного Кавказа; брагунское, гудермесское и
толстой-юртовское местонахождения – крайние северные островки ареала, что имеет исключительное научное значение.
Источники информации. 1. Декоративные травянистые растения, т. 1, 1977. 2. Галушко, 1978. 3. Раджи, 1986. 4. Красная
книга Республики Дагестан, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
Allium victorialis L – Лук победный
Статус: 3. Редкий во флоре республики голарктический горный вид
Многолетник 30-70 см высотой. Луковицы по одной – несколько на косо вверх направленном корневище, цилиндрические или коническо–цилиндрические, покрытые серо-бурыми, сетчато-волокнистыми влагалищами. Стебель прямой,
только в нижней половине облиственный, листья очередные,
в числе 2-3, плоские, овальные или продолговато-овальные,
10-20 см длиной, 2-8 см шириной, коротко заостренные черешками. Соцветия – полушаровидный или шаровидный
зонтик, густой, с прицветным листом (чехлом), в 1,5 раза короче зонтика, остающимся тупым или почти без носика; цветоножки в 2-3 раза длиннее околоцветника, при основании
без прицветника. Листочки околоцветника бело-зеленоватые, с малозаметной жилкой, 4-5 мм длиной, эллиптические,
тупые. Нити тычинок длиннее околоцветника, при основании сросшиеся с околоцветником, цельные, завязь на короткой ножке, столбик выдается из околоцветника.
Коробочка шаровидно-трехгранная. Семена шаровидные.
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Экология. Растет в темнохвойных и смешанных лесах.
Распространение. Кавказ, Западная и Восточная Сибирь,
Дальний Восток, Европа, Средиземное море, Малая Азия,
Иран, Монголия, Гималаи, Япония, Китай, Северная Африка. В Чеченской Республике отмечен на Андийском хребте
(окрестности Харачой и Кезеной-Ам) и южнее Итум-Кале
(совхоз «Альпийский»).
Состояние популяции. На территории Чеченской Республики известны популяции на Пирикительском и Андиевском
хребтах.
Естественное возобновление. Семенное, луковицами.
Причины сокращения численности. Выпас скота.
Рекомендации. Микрозаказники на Пирикительском хребте.
Научная и хозяйственная ценность. Голарктический горный
вид, ценное пищевое. Перспективное лекарственное.
Источники информации. 1. Декоративные травянистые растения, т. 1, 1977. 2. Галушко, 1978. 3. Ботанический атлас, 1963.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. AMARYLLIDACEAE – АМАРИЛЛИСОВЫЕ
Galanthus angustifolius G. Koss. – Подснежник узколистный
Статус: 3. Эндем горных лесов Центрального и Восточного Кавказа
Многолетник. Луковица яйцевидная, со светлыми обвертками. Листья с сизым налетом, линейные, 2-5 мм шириной,
нередко штопоровидно свернутые. Цветки поникающие, белые. Наружные листочки околоцветника продолговато-эллиптические, сильно расставленные, до 23 мм длиной; внутренние – с крупным зеленым пятном.
Экология. Геофит, микротерм. Преимущественно растет в
среднем и верхнем горных поясах, в березовых и смешанных
широколиственных лесах, на высоте 800—1600 м над уровнем моря. Цветет в конце апреля – мае.
Распространение. Эндем Северного Кавказа (Балкария,
Северная Осетия, западные районы Чечни и Ингушетии). В
Ингушетии растет в верховьях Армхи, по Ассе, Фортанге, в
Чечне – на смежных с Ингушетией территориях и на водоразделе рек Рошня и Гехи.
Состояние популяции. Сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Запрет сбора цветов в букеты. Содействие
семенному возобновлению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Близок к европейскому
G. nivalis L., отсутствующему на Кавказе, что может указывать на наличие в недалеком прошлом (на уровне рисского
оледенения) общего предка. Декоративен. Имеет учебное
значение. Перспективен как лекарственное.
Примечание. Растения Чеченской Республики, в отличие
от балкарских (locus classicus), имеют более широкие, почти
не свернутые или слабо штопоровидно свернутые листья, то
есть приближаются к G. caucasicus.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Красная книга
РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
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Galanthus cabardinicus G. Koss. – Подснежник кабардинский
Статус: 3. Эндем лесного пояса Центрального и Восточного Кавказа
Многолетник. Луковица яйцевидная, 8-12 мм в диаметре,
с серыми обертками. Листья зеленые, без сизого налета,
линейные, снизу с килем. Цветки белые, одиночные, поникающие. Наружные листочки околоцветника 20-25 мм
длиной, острые, лодочковидные. Завязь нижняя.
Экология. Геофит, умброзофит. Растет в пойменных дубравах и смешанных дубово-грабовых и буково-грабовых лесах,
на низменности, в нижнем, реже в верхнем лесном поясах,
до 1200 м над уровнем моря. Цветет в марте-апреле.
Распространение. Эндем Северного Кавказа. Распространен к западу от Нальчика до Дагестана (район Хасавюрта). В Чечне и Ингушетии обитает в лесах Терского и Сунженского хребтов (западная часть), в нижнем течении р.
Сунжы, в Новогрозненских лесах и в нижних горизонтах
чеченских лесистых гор в междуречье Рошни и Гехи. Поднимается до 1200 м над уровнем моря.
Состояние популяции. Представлен четырьмя островными популяциями: Аргуно-Гудермесской, Малгобекской,
Кабардинской и горной чеченской. По всему ареалу вид
сокращающийся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, уменьшение площадей лесов, сбор цветов в букеты, выкопка луковиц для пересадки.
Научная и хозяйственная ценность. Будучи викарным
видом по отношению к G. lagodechianus, может служить
ориентиром в установлении направлений и темпов эволюции в роде Galanthus, а также флорогенетических трансформаций в антропогене. Декоративен. Имеет учебное и
лекарственное значение.
Объединение Galanthus cabardinicus с G. lagodechianus
Kem.-Nath., как это было сделано в Красной книге СССР
(1984), неправомерно: северокавказские растения должны рассматриваться отдельно. Такой подход, правильный по существу, повышает уровень ответственности за сохранение каждого из названных таксонов.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составители А.И. Галушко, М.А. Тайсумов.
Galanthus caucasicus (Baker) Grossh. – Подснежник кавказский
Статус: 2. Редкий по всему ареалу общекавказский вид
Многолетник. Луковица широкояйцевидная, до 15 мм шириной, со светлыми обертками. Стебли
8—20 см. Листья сизые, линейные, 7—12 см шириной, снизу с килем. Цветки одиночные, поникающие, белые. Наружные листочки околоцветника обратнояйцевидные, продолговатые, около 20
(25) мм, на верхушке туповатые; внутренние – с крупным, зеленым почковидно-сердцевидным
пятном.
Экология. Луковичный геофит, умброзофит. Растет в широколиственных лесах в нижнем и среднем горном поясах, реже на низменности, в полосе 200-1200 м над уровнем моря. Цветет в мартеапреле.
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Распространение. Кавказ, Малая Азия. На Северном Кавказе встречается начиная от бассейна р. Белой до Дагестана, включая Ставропольскую возвышенность. В Чечне
растет рассеянно во всех широколиственных лесах, включая Терский хребет.
Состояние популяции. Почти повсеместно вид редкий, с
сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, неконтролируемые рубки, сбор населением
цветов в букеты и луковиц для пересадки и продажи.
Рекомендации. Выявление мест сосредоточения вида и
объявление последних ботаническими заказниками, упорядочение рубок, запрет сбора цветов и выкопки луковиц.
Содействие семенному самовоспроизведению. Введение в
культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Показатель четвертичной истории широколиственных лесов Северного Кавказа. Декоративен, перспективен в лекарственных целях.
Учебный объект.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Красная
книга РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.

Galanthus latifolius Rupr. (G. plalyphyllus auct) – Подснежник широколистный
Статус: 2. Редкий высокогорный вид, эндем Большого Кавказа
Многолетник. Луковица яйцевидно-шаровидная, до 2 см в
диаметре. Стебель 15-20 см. Листья продолговато-ланцетные, 1-3 см шириной, без сизого налета. Цветки белые, одиночные, поникающие; наружные листочки околоцветника
1,5 см длиной, на верхушке с колпачком, внутренние – вдвое
короче, без зеленого пятна. Пыльники тупые.
Экология. Геофит, микротерм. Растет на лугах в верхней
части субальпийского и альпийского поясов. Цветет в маеиюне.
Распространение. Эндем Центрального Кавказа, преимущественно Закавказья. На Северном Кавказе встречается в
верховьях рек Ардон и Терек (район Крестового перевала).
В Ингушетии, по непроверенным данным, встречается в высокогорьях Шанского массива. Предполагаемое присутствие
вида в Чеченской Республике требует уточнения.
Состояние популяции. Местами образует заросли, поскольку способен к вегетативному размножению, однако, в общем,
в пределах ареала редкое растение, с явной тенденцией к сокращению численности.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Климатические изменения в сторону сухости. Усиление нагруз118

ки на пастбища, сбор цветов в букеты, реже – выкопка луковиц с целью пересадки и продажи.
Рекомендации. Заповедование всех местонахождений в границах Северного Кавказа. Запрет сбора цветов и выкопки луковиц. Подсев семян на соответствующих местах в пределах
ареала. Введение в культуру, которая особенно перспективна
для северных районов страны, хотя возможно выращивание
и в условиях Северного Кавказа (опыт в Ставрополе и Пятигорске). Необходимы исследования высокогорных районов
республики.
Научная и хозяйственная ценность. Географический реликт.
Перспективен как декоративное и лекарственное растение.
Примечание. С точки зрения декоративности данный вид
уступает всем другим подснежникам Северного Кавказа как
по причине мелкоцветковости, так и относительно позднего
цветения.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Красная книга
РСФСР, 1988. 3. Попов, 1986.
Составитель М.У. Умаров.
Sternbergia сolchiciflora Waldst. et Kit. – Штернбергия безвременниколистная
Статус: 2. Редкий средиземноморский вид, ксеротермический реликт
Многолетник. Луковица продолговато-яйцевидная, 10-20 мм
в диаметре, с серым влагалищем. Листья линейно-ремневидные, 3-5 мм шириной, тупые. Цветки едва возвышаются над
почвой, серо-желтые, появляются осенью. Доли околоцветника линейные, до 40 мм длиной. Коробочка на короткой, до
2-5 мм длиной, ножке, шаровидная, располагается на уровне
почвы.
Экология. Растет на сухих травянистых, более или менее хрящеватых склонах, иногда в светлых (обычно ясеневых) лесах,
занимающих южные склоны в предгорьях и нижнем поясе
гор. Цветет в сентябре-октябре. Плодоношение в апреле-мае.
Распространение. Общий ареал охватывает Восточное Средиземноморье, Южную Европу, Крым, Кавказ, Малую Азию.
На Северном Кавказе встречается на Ставропольской возвышенности, в районе Кавказских Минеральных Вод (гора Машук), в Ингушетии, Чечне и Дагестане. В Чеченской Республике собирался в восточной части Tepcкoro хребта, в пределах
Брагуно-Новолакского флористического района (Галушко,
1978). Возможно нахождение на южных склонах Сунженского
и Терского хребтов, западнее г. Грозного.
Состояние популяции. Растение всюду редкое, с сокращающимися ареалом и численностью. Семенное возобновление
затруднено.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Чрезмерная нагрузка на
пастбища, распашка и террасирование склонов.
Научная и хозяйственная ценность. Голоценовый реликт
эпохи средиземноморского климата. Декоративен. Имеет
учебное значение как объект осеннего цветения. Иногда цветение протекает в луковице, а на дневную поверхность выходит весной лишь коробочка.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
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Сем. ASPHODELACEAE – АСФОДЕЛИНОВЫЕ
Eremurus spectabilis Bieb. – Череш представительный
Статус: 2. Редкий переднеазиатский вид, ксеротермический реликт
Многолетник. Корни веретеновидные, утолщенные, мясистые. Листья собраны в корневую розетку, 20-70 см длиной,
2-4 см шириной, сизовато-зеленые, с килем. Соцветие –
многоцветковая кисть, до 100 см высотой. Цветки желтоватые. Листочки околоцветника продолговато-линейные,
до 9 мм длиной. Цветоножки при плодах дуговидно изогнуты вверх. Плод – шаровидная, поперечно морщинистая
коробочка, около 1 см в диаметре.
Экология. Мезоксерофит, гелиофит. Растет на каменистых склонах, в зарослях ксерофильных кустарников в
предгорьях и в нижнем поясе гор, на высоте 150-400 м над
уровнем моря. Цветет в июне-июле.
Распространение. Кавказско-переднеазиатский вид. Встречается в Закавказье, на Северном Кавказе, к востоку от
Ставропольской возвышенности и Пятигорья. В Чеченской
Республике собирался в западных частях Терского и Сунженского хребтов. Повсеместно редок.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Ареал дизъюнктивный.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Распашка и террасирование склонов. Выпас скота. Заготовка корней для получения клея.
Рекомендации. Более детальное изучение флоры Терского и Сунженского хребтов с целью уточнения ареала и
состояния популяции вида. Регламентированный выпас.
Отказ от террасирования склонов в районах распространения череша. Содействие семенному размножению. Запрет
выкопки корней. Создание специализированного заказника. Введение в культуру. Необходимы дополнительные
исследования.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт ксеротермической эпохи. Корни и листья имеют техническое и лекарственное значение. Декоративен.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Литвинская, 1986. 3. Красная книга Республики
Дагестан, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
Сем. BUTOMACEAE – СУСАКОВЫЕ
Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный
Статус: Редкий, высокодекоративный вид монотипного рода
Многолетник, 40-150 см высотой, корневище почти горизонтальное с многочисленными корневыми мочками. Цветоносный стебель безлистый, цилиндрический, гладкий. Листья в прикорневой розетке, линейные, слегка 3-гранные, 20-30 см длиной, 5-6 мм шириной, голые, при
основании слегка расширенные во влагалище. Соцветие зонтиковидное, с 7-10 лучами, при основании которых находятся перепончатые прицветники, лучи 3-5 см длиной. Листочки околоцветника розовато-белые, внутренние немного длиннее наружных, 11-13 мм длиной. Пыльни-
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ки фиолетовые, пестики розовые. Листовки яйцевидные,
вздутые, около 11 мм длиной. Семена многочисленные,
мелкие. Цветет в июне-июле.
Экология. Встречается на берегах рек и прудов, в прибрежной зоне, в стоячих и медленно текущих водах, на болотах,
по берегам пресноводных озер.
Распространение. Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Иран,
Афганистан, Северная Африка, Северная Индия. На Северном Кавказе – Западное и Восточное Предкавказье,
Восточный Кавказ. В Чеченской Республике – по Тереку
(ст. Савельевская) и у озера Кезеной-Ам.
Состояние популяции. Сокращается. Растение в республике очень редкое.
Естественное возобновление. Семенное, корневищное.
Причины сокращения численности. Сбор на букеты, усыхание водоемов, нарушение местообитаний.
Рекомендации. Выращивание в культуре. Необходимы
дополнительные исследования ареала вида и состояния
популяции в республике.
Научная и хозяйственная ценность. Представляет интерес как представитель монотипного семейства и рода. Высокодекоративен во время цветения. Листья могут быть
использованы на изготовление различных плетений. Корневище некоторые народы употребляют в пищу.
Источники информации. 1. Ботанический атлас, 1963.
2. Галушко, 1978. 3. Декоративные травянистые растения.
Т.1, 1977. 4. Новиков и др., 1985.
Составитель М.У. Умаров.

Cем. CYPERACEAE – ОСОКОВЫЕ
Cladium mariscus (L.) Pohl – Меч-трава обыкновенная
Статус: 3. Редкий европейско-средиземноморский реликтовый вид
Корневищный многолетник с полыми стеблями 100-180
см высотой. Листья 10-15 мм шириной, килеватые, по
килю шероховатые, с черно-бурыми сетчатыми влагалищами. Соцветие метельчатое, из многочисленных, собранных в головки, колосков. Прицветный лист длиннее соцветия. Колоски двухцветковые, около 4 мм длиной. Орешек
округлый, почти черный.
Экология. Гидрофит. Растет в воде и по берегам озер, стариц, на низменности и в предгорьях. Цветет в мае-июне.
Распространение. Ареал охватывает Европу, Средиземноморье, Переднюю и Среднюю Азию. На Северном
Кавказе – во всех районах Предкавказья, включая Ставропольскую возвышенность, Пятигорье. В Чеченской Республике – главным образом в восточной части, по Сунже,
Тереку, на озерах Гудермесского района и в пределах Терско-Кумского песчаного массива.
Состояние популяции. Растение редкое, с сокращающимися ареалом и численностью.
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Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения ареала. Сокращение местообитаний, выжигание прибрежной растительности, использование растений в хозяйственных целях.
Рекомендации. Сохранение озер и стариц. Отказ от выжигания в осеннее время прибрежной растительности и использования стеблей и травы в хозяйственных целях.
Научная и хозяйственная ценность. Редкий вид. Реликт.
Декоративен.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель А.И. Галушко.

Сем. IRIDАСЕАЕ – КАСАТИКОВЫЕ
Gladiolus tenuis Bieb. – Шпажник тонкий
Статус: 4. Редкий, высокодекоративный вид, евро-кавказский элемент
Многолетник 30-60 см длиной. Стебель прямой, до 30-50 см
высотой. Листья в числе 2-3, линейные, со слабо выраженным жилкованием, 15-30 см длиной, менее 1,5 мм шириной.
Клубнелуковица округлая, до 2 см шириной, покровы ее
тонкие, из параллельных волокон, распадающихся у основания. Цветки в одностороннем густом, но коротком соцветии из 3 –14 цветков. Цветки неправильные, с простым
околоцветником, пурпурно-красным или темно-пурпуровым, 2-2,5 см длиной. Листочки околоцветника почти равной длины, тупоконечные, слегка налегают друг на друга.
Трубка небольшая, изогнутая, до 1см длиной. Прицветники
ланцетные, 2-2,5 см длиной. Плод – коробочка, удлиненноцилиндрическая. Семена ширококрылатые. Цветет в июненачале августа.
Экология. Растет на сухих и влажных лугах, в кустарниках, лесных полянах от предгорий до 2500 м. Предпочитает
солнечные местообитания и рыхлые плодородные почвы.
Зимостоек.
Распространение. Средиземноморье, Восточная и Средняя Европа, Крым, Кавказ, Средняя Азия. На Северном
Кавказе – во всех горных районах. В Чеченской Республике в верховьях р. Фортанги, Гехи, Мартанки, Басс, Хулхулау, Аксай.
Состояние популяции. Популяции сильно изреженные,
рассеянные, сокращающиеся.
Естественное возобновление. Размножается семенами,
корнеклубнями.
Причины сокращения численности. Сборы растений в букеты, ежегодное сенокошение, интенсивный выпас скота.
Рекомендации. Запрет сбора растений, охрана на всей территории, введение в культуру.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
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Iris nоthа ВiеЬ. – Касатик ненастоящий
Статус: 3. Эндем Центрального и Восточного Предкавказья
Корневищный многолетник. Дерновин не образует. Стебли 40 – 80 см высотой. Листья саблевидные, 8 – 15 мм
шириной, лишь нeмнoro превышают стебли. Цветки кобальтово-синие, в числе 3 –7. Пластинка наружных долей
околоцветника равна ноготку. Коробочка с носиком, 15 –
20 мм длиной.
Экология. Корневищный геофит. Растет на лугoво-степных и степных склонах южных экспозиций в нижнем горном поясе.
Распространение. Эндем Центральногo (Ставропольская
возвышенность и Пятигорье) и западной части Восточноro
(Сунженский и Терский хребты) Предкавказья. В Чеченской Республике встречается в пределах Сунженского и
Tepcкoгo хребтов.
Состояние популяции. Ареал и численность повсеместно
сокращающиеся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Распашка, террасирование и облесение склонов, изменяющие среду обитания;
нерегламентируемые сенокошение и выпас. Сбор цветов в
букеты, пересадка растений в сады.
Рекомендации. Ограничение и полный отказ от террасирования склонов, организация заказников на Терском хребте Чечни, особенно в полосе распространения Iris поthа и
Papaver bracteatum – видов, нередко встречающихся вместе. Содействие семенному возобновлению. Введение в широкую культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Интересен
как объект регионального видообразования. Декоративен
(возможна селекция), дает краску (цветы), дубильные вещества (корневища).
Примечание. Представление об Iris notha как о виде широко распространенном в границах Предкавказья («Флора СССР») ошибочно. Причина – смешение двух таксонов: I. notha и I. pseudonotha. Второй из них действительно распространен широко
и не находится под угрозой. Первый – растение редкое, исчезающее. От второго первый отличается синими (не беловатыми или грязно-синеватыми) цветками, длинными (равными ноготку)
пластинками наружных листочков околоцветника (но более короткими), экологией (I. notha –
растение степных склонов, не сыроватых и солонцеватых мест), формой роста (I. pseudonotha
образует кочки).
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель М.А. Тайсумов.
Iris рsеudасоrus L. – Касатик ложноаировый
Статус: 3. Редкий по всему ареалу европейско-азиатский вид
Корневище ползучее. Стебли 60 -120 см высотой. Соцветие ветвистое. Листья мечевидные, 1,5-5
см шириной, с легким сизым налетом. Цветки желтые. Наружные доли околоцветника обратнояйцевидные, отогнутые вниз, 4-5 см длиной, внутренние – обратноланцетные, стоячие. Трубка
околоцветника втрое короче завязи, последняя – крылатая.
Экология. Гелиофит, мезотерм. Растет по берегам и болотистым местам на низменности.
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Распространение. Общий ареал охватывает Европу, Средиземноморье, Западную Азию. На Северном Кавказе
известен во всех районах, начиная от Таманского полуострова до Каспийского моря. В Чеченcкой Республике собирался в северных и северо-западных районах, по Куре и
Тереку.
Состояние популяции. Растение редкое, с сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Осушение и сельскохозяйственное освоение речных долин, расчистка и уничтожение старых каналов. Сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Заповедование заболоченных участков
в пойме Терека, минимально – в трех точках, и р. Куры в
одном районе. Содействие семенному воспроизведению
и подсев семян в местах, где Iris pseudacorus может расти,
перенос на школьные участки, распространение семян терской популяции по ботаническим садам.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративен. Пригоден для озеленения водоемов и других переувлажненных
мест. Дает краску (цветки и корневища), дубильные вещества (корневища). Имеет лекарственное значение (корневища).
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т.2, 2006.
Составитель М.А. Тайсумов.

Iris pumilla L. (I. taurica Lodd.) – Касатик карликовый (К. крымский)
Статус: 3. Уязвимый, сокращающийся понтический вид
Многолетник 10-20 см высотой. Корневище 0,8-1,6 мм толщиной, с возрастом разрастающееся в крупные, плешневеющие в середине куртины, 70-90 см и более в поперечнике.
Листья слегка сизоватые, широко- или узколинейные, 5-8
(15) мм шириной, 8-12 (15) см длиной; листочки обвертки узкие, 6-7 (9) см длиной, сходные с листьями листового
пучка. Цветонос одноцветковый, недоразвитый, 4-6 (8) см
высотой. Цветки 5-7 см в поперечнике, чаще без аромата,
фиолетовые или желтые, либо варьирует от светло-зеленовато-желтой до красновато- или синевато-фиолетовой
окраски, иногда попадаются особи с белыми цветками. Коробочка тонкостенная, вздутая, к обоим концам суженная,
на вершине зрелой коробочки – тонкий стерженек из высохшего околоцветника (видовой признак). Семена светло- или темно-бурые, округлые или слегка оттянутые к
концам, 5-6 мм длиной, 4-5 мм толщиной. Цветет в начале
весны, плодоносит в середине или конце лета.
Экология. Произрастает в степях, на травянистых склонах с каменистыми и маломощными поч124

вами, в песках, реже среди кустарников.
Распространение. Украина, Северный Кавказ (Восточное
Предкавказье). В Чеченской Республике – на Терском и
Сунженском хребтах, в Затеречье (севернее ст. Червленной и Новощедринской).
Естественное возобновление. Семенное и вегетативное
(корневищами).
Состояние популяции. Сокращающаяся. Встречается рассеянными островками.
Причины сокращения численности. Сбор на букеты, выпас овец, нарушение местообитаний, летние пожары (на
Терском и Сунженском хребтах).
Рекомендации. Охрана вида на всей территории, создание
ботанических микрозаказников на Терском хребте и в Затеречье, введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Интересен с точки
зрения систематики. Высокодекоративен, перспективен для цветоводства.
Источники информации. 1. Декоративные травянистые растения. Т. 1, 1977. 2. Галушко, 1978.
3. Красная книга РСФСР: растения, 1998. 4. Иванов, 1995а.
Составители М.У. Умаров, М.А.Тайсумов.
Сем. LILIACEAE – ЛИЛЕЙНЫЕ
Соlсhiсum lаеtum Stev. – Безвременник яркий
Статус: 2. Редкий по всему ареалу эндемичный кавказский вид
Многолетник. Луковица яйцевидная, как правило, несимметричная, с черно-бурым жестким влагалищем, вытянутым наверху в шейку до 5-6 см длиной. Листья 4-10 мм
шириной, темно-зеленые. Цветки по 1-2, 3-4 см длиной, не
считая трубки, розовые, появляются осенью, коробочка с
семенами – весной.
Экология. Эфемероид, гелиофит. Растет на сухих глинистых и глинисто-каменистых склонах южных экспозиций в
окружении степной злаковой и злаково-полынной растительности и ореоксерофитов.
Распространение. Эндем Центрального и Восточного
Предкавказья. Встречается на всем пространстве от Кубани до Северного Дагестана, но преимущественно на Ставропольской возвышенности и в моздокско-наурских степях. В Чеченской Республике распространен в Затеречье,
на Терском, реже Сунженском хребтах.
Состояние популяции. Некогда широко распространенный вид в настоящее время резко сократился. Единый ареал распался на мелкие островки. Относительно обычен безвременник яркий лишь в моздокских степях, на остальных территориях –
редкий и очень редкий.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Распашка степей, нарушение местообитаний, террасирование склонов, чрезмерная нагрузка на пастбища, сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Нормированный выпас, создание специальных ботанических заказников, заповедование сохранившихся степей и прекращение террасирования склонов. Содействие семенному возобновлению. Введение в культуру. Реинтродукция с ботанических садов.
Научная и хозяйственная ценность. Будучи эндемом степного Предкавказья, указывает на воз125

раст и историю этой территории и данного типа растительности. Содержит алкалоид колхицин – важный для цитологических и генетических исследований. Перспективен
как лекарственное растение. Декоративен (возможна селекция).
Примечание. Классическое место – окрестности Моздока.
Присутствие данного вида на территории Чеченской Республики представляет научный интерес.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель А.И. Галушко.

Colchiсum spесiоsum Stev. – Безвременник великолепный, прекрасный
Статус: 3. Редкий по всему ареалу общекавказский реликтовый вид
Многолетник. Луковица яйцевидная, до 3 см в диаметре,
с кожистыми, черно-коричневыми влагалищами. Цветки
5-6 см длиной, не считая трубки, розовые, в зеве – железистые. Коробочка продолговатая, с длинным носиком, появляется весной.
Экология. Мезофит, гелиофит. Растет на лугах и лесных
полянах в субальпийском поясе, на высоте 1400-2200 м
над уровнем моря. Цветет в сентябре.
Распространение. Кавказско-малоазийский вид. На Северном Kaвказе встречается главным образом в западных
районах, кроме того, в Балкарии и Северной Осетии. Собирался в бассейне р. Ассы, на склонах горы Терхкорт (сборы
А.Теймурова). Возможно присутствие вида и на территории Чеченской Республики – в бассейнах р. Фортанги, Нетхой, Шалажи, Гехи.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Рекомендации. Регламентированный выпас. Запрет сбора цветов в букеты. Содействие семенному размножению.
Введение в культуру. Необходимы дополнительные исследования ареала вида в республике.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт атлантической эпохи голоцена. Чечено-Ингушское местонахождение
считалось восточной окраиной центрально-кавказского
островка ареала. Имеет лекарственное значение. Декоративен. Перспективен для введения в культуру.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составители А.И. Галушко, М.У. Умаров.
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Gаgеа соmmutаtа С. Koch – Гусиный лук изменчивый
Статус: 3. Редкий восточно-средиземноморский вид, ксеротермический реликт
Многолетнее луковичное растение. Стебли 10-15 см высотой. Прикорневые листья линейно-нитевидные, в числе
1-3, желобчатые; стеблевые образуют мутовку по 3 (2). Луковица шаровидная, влагалища сетчато-волокнистые, оплетают нижнюю часть стебля в виде шейки. От донца отходят столоны 3-7 см длиной, с детками на концах. Цветки
в числе 1-3 (2,5-3 см в диаметре). Листочки околоцветника
оттянуто-заостренные, снаружи –зеленые, внутри – желтые. Листочки внутреннего круга по краю с желтой каймой, до 1 мм шириной. Нити тычинок внизу расширенные.
Столбик длиннее тычинок. Плод – трехгранная коробочка.
Экология. Ксерофит, гелиофит, эфемероид. Растет на полупустынных склонах на высоте 200-500 м над уровнем
моря. Предпочитает глинистые почвы. Цветет в середине
апреля.
Распространение. Эндем восточных районов Северного
Кавказа. Основной ареал – прикаспийский Дагестан. В
Чеченской Республике встречается в границах Брагуно-Новолакского района, на южных склонах Терского
хребта.
Состояние популяции. Повсеместно редок.
Естественное возобновление. Размножается семенами
или детками, образующимися на столонах.
Причины сокращения численности. Интенсивный выпас
скота, освоение естественных местообитаний вида под
сельскохозяйственные культуры, лесоразведение, террасирование склонов.
Рекомендации. Ограничение террасирования и распашки
склонов на Терском хребте, сокращение выпаса скота, подсев семян и распространение их по ботаническим учреждениям мира.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт, указывающий на связь флоры Чечни (Терского
хребта) с флорой Средиземноморья. Перспективен для культуры как раннецветущее растение.
Источники информации. 1. Галушко,1978. 2. Конспект флоры Кавказа, т.2, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Fritillаriа lаtifoliа Willd. – Рябчик широколистный
Статус: 2. Редкий, исчезающий колхидско-кавказский эндемичный вид
Многолетник. Луковица приплюснуто-шаровидная, 8-15 мм в диаметре. Стебли 15-25 см. Нижние листья продолговато-ланцетные или эллиптические, до 3 см шириной, верхние – большей
частью супротивные. Цветки одиночные. Околоцветник кубаревидный, 3-5 см длиной, темнофиолетовый, реже желтовато-фиолетовый или почти черный, с заметным шахматным рисунком,
доли тупые.
Экология. Психрофит, гелиофит. Растет на альпийских (реже субальпийских, нередко сыроватых) лугах, на высоте до 3000 м над уровнем моря, на кислых субстратах.
Распространение. Эндем Кавказа и Малой Азии. На Северном Кавказе встречается рассеянно от
массива Фишт-Оштен до Чечни. В Ингушетии известен в Шанско-Ассинском массиве, в Чеченс127

кой Республике – на лугах правобережья среднего течения
р. Фортанги, вероятно присутствие вида в бассейне Гехи,
Рошня.
Состояние популяции. Растение редкое, с сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения в сторону сухости, сбор цветов в букеты, нерегулируемый выпас скота.
Рекомендации. Более детальное исследование флоры
высокогорий верховьев рек Фортанги, Гехи и Рошня.
Запрет сбора цветов в букеты. Подсев семян. Введение в
культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Объект, подтверждающий влияние западно-кавказской (колхидской) флоры
на флору Центрального и Восточного Кавказа. Реликт атлантической эпохи. Перспективен как высокодекоративное растение (возможен отбор). Имеет пищевое и учебное
значение.
Источник информации. 1. Галушко, 1978. 2. Попов, 1986.
3. Конспект флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель М.У. Умаров.

Fritillaria orientalis Adams. – Рябчик восточный
Статус: 3. Редкий вид, эндем Скалистого хребта
Многолетник. Луковица около 1 см в диаметре. Стебли 1520 см высотой, тонкие. Листья узколинейные, нижние –
очередные, верхние – в мутовках по 3. Цветки одиночные
или по 2 (в культуре -3-5). Околоцветник кубаревидный,
грязно-пурпуровый, с хорошо заметным шахматным рисунком. Коробочка крылатая.
Экология. Луковичный геофит, умброзофит, кальцефит.
Растет по карнизам и в трещинах скал в среднем лесном
поясе на высоте 700 – 1400 м над уровнем моря.
Распространение. Эндем известняков Северного Кавказа.
Встречается рассеянно от горы Фишт на западе до Чечни на
востоке. В Ингушетии собирался по р. Ассе в области Скалистого хребта, редко по Фортанге, в Чечне – по правому
борту среднего течения р. Фортанги (крайняя восточная
часть ареала). Возможно присутствие вида по р. Нетхой,
Шалажи, Гехи.
Состояние популяции. Немногочисленная, повсеместно
сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические изменения, сбор цветов в букеты, труд128

ность семенного размножения, уничтожение мест обитания при строительстве дорог.
Рекомендации. Запрет сбора цветов в букеты. Сохранение
скальных обнажений в прирусловой части речных долин.
Подсев семян. Введение в культуру. Распространение семян по ботаническим учреждениям мира. Необходимы дополнительные исследования ареала вида.
Научная и хозяйственная ценность. Эндем, реликт, удобный объект изучения видообразования в условиях горного
рельефа и кальцийсодержащих субстратов. Декоративен.
Перспективен, особенно для выращивания на каменистых
горках. Хорошо растет и плодоносит в условиях культуры,
образуя многоцветковые соцветия.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составители А.И. Галушко, М.У. Умаров.
Lilium mоnаdеlрhum Bieb. – Лилия однобратственная
Статус: 2. Редкое высокодекоративное растение, эндем субальпийского пояса Большого Кавказа
Многолетник. Луковица состоит из многочисленных листьев и не имеет общего влагалища. Стебли 40-100 см, с многочисленными очередными продолговато-ланцетными листьями. Цветки в соцветиях, реже
одиночные, 4,5-6 см длиной, кадмиево-желтые. Тычинки с
желтыми пыльниками и плоскими, внизу нередко срастающимися, нитями.
Экология. Луковичный геофит с мезофильной природой. Растет на лугах в верхнем лесном и субальпийском
поясах, по опушкам, в лесах, на карнизах скал, на высоте
600 – 2500 м над уровнем моря. Цветет в июне-июле.
Распространение. Эндем Большого Кавказа. На Северном Кавказе встречается во всех горных, реже предгорных
районах. В Чечне – повсеместно (но редко) в пределах верхней части лесного и в субальпийском поясах.
Состояние популяции. Растение повсеместно малочисленное, с сокращающимся ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, затрудняющие семенное возобновление, нерегулируемая пастьба, сенокошение, но особенно – сбор
цветов в букеты и выкопка луковиц населением.
Рекомендации. Запрет сбора цветов в букеты и выкопки
луковиц. Заповедование участков с относительно широким распространением вида. Содействие семенному возобновлению. Введение в широкую культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Эндем Кавказа. Декоративен (возможен отбор). Перспективен как лекарственное. Имеет учебное значение.
Примечание. Цветы лилии однобратственной обладают
тяжелым запахом, вследствие чего собранные в букеты,
как правило, выбрасываются. В результате – бессмысленное уничтожение растений.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Иванов,
1995.
Составитель М.А. Тайсумов.
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Меrеndеrа trigуnа (Adams) Woгonow – Мерендера трехстолбиковая
Статус: 3. Вид с резко сокращающимся ареалом, переднеазиатский ксеротермический реликт
Многолетник. Клубень с кожистыми, почти черными влагалищами. В числе двух, в период цветения не превышают
размеры цветка. Цветков 1-3. Околоцветник до 5 см длиной, розовый. Ноготки вдвое короче отгиба. Коробочка
продолговатая.
Экология. Эфемероид. Гелиофит. Растет на сухих травянистых склонах и в лесных полезащитных полосах, на низменности, в нижнем и среднем поясах, до 1800 м. Цветет в
марте-апреле.
Распространение. Эндем Восточного Кавказа и Закавказья. В Чеченской Республике – преимущественно в восточных районах, к югу от Терека, на Терском (окрестности Гудермеса, Брагуны, Толстой-Юрт, Петропавловское) и
Сунженском хребтах, а также в области аридных котловин.
Естественное возобновление. Семенное.
Состояние популяции. Быстро сокращающаяся.
Причины сокращения численности. Строительство дорог,
распашка площадей, нарушение местообитаний при строительных работах (трубопроводов), засорение территорий,
сбор цветов в букеты, летние пожары на склонах Терского
и Сунженского хребтов.
Рекомендации. Отказ от распашки склонов Терского и
Сунженского хребтов, запрет сбора растений в букеты,
распространение по ботаническим садам, введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт ксеротермической эпохи. Перспективна как лекарственное растение.
Декоративна (возможен отбор форм).
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т.2, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Ornithogalum arcuatum Stev. – Птицемлечник дуговидный
Статус: 3. Редкий эндемичный кавказский лесной вид с быстро сокращающимся ареалом
Многолетнее луковичное растение 53-71 см высотой. Листья линейные, 0,5-0,8 см шириной, светло-зеленые, кисть
25-27 см длиной и около 6-8 см шириной, многоцветковая
(38-40 цветков). Листочки околоцветника белые; зеленая
полоска с наружной стороны отсутствует или выражена
слабо. Столбик всегда короче завязи. Коробочка яйцевиднопирамидальная, до 1,4 см длиной, трехгранная, углубления
между ребрами хорошо выражены, особенно в верхней части. Цветоножки при плодах дуговидно отстоящие. Цветет в
конце весны – начале лета.
Экология. Растет на степных склонах, по опушкам, на лесосеках, реже в горных лесах.
Распространение. Предкавказье, Западное Закавказье, Восточный Крым, Чеченская Республика.
Состояние популяции. Размеры и численность быстро со130

кращаются.
Естественное возобновление. Семенное и вегетативное (луковицами).
Причины сокращения численности. Рубка лесов, распашка
земель, выпас скота.
Рекомендации. Запретить сбор растений на букеты и выкапывание луковиц. Полная охрана вида. Выращивание в
культуре.
Научная хозяйственная ценность. Представляет научный
интерес как эндемичный вид.
Декоративное растение.
Источники информации. 1. Декоративные травянистые растения. Т. 2, 1977. 2. Красная книга РСФСР: растения, 1988.
3. Иванов, 1995. 4. Галушко, 1978. 5. Конспект флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. – Тюльпан Биберштейна
Статус: 3. Редкий по всему ареалу восточноевропейско-азиатский степной вид
Многолетнее луковичное растение 15-30 см высотой. Луковица одна, 2 см в диаметре, с кожистыми коричневыми кроющими чешуями. Стебель тонкий, сизо-зеленый,
голый. Листьев 2-4, они длинные, расставленные, отклоненные, желтоватые, со сросшимися кончиками, сизовато-зеленые, гладкие. Бутон поникающий. Цветок широко
раскрытый, звездчатый, яркий, золотисто-желтый, редко – белый, 2-4 см высотой. Листочки околоцветника с
внутренней стороны ярко-желтые, с узким зеленоватым
основанием; наружные ланцетные, длиннее и значительно
уже внутренних, по спинке с зеленым, коричневато-зеленым, редко фиолетовым окрашиванием; внутренние сильно суженные в ноготке в нижней трети, выше яйцевидные
или широкояйцевидные, по спинке с зеленой продольной
жилкой, в начале цветения зеленоватые, с ярко-желтыми краями. Тычиночные нити опушенные, разной длины,
желтые; пыльники желтые, в 2-3 (4) раза короче нитей. Завязь с почти сидячим рыльцем. Цветет в апреле-мае.
Экология. Растет на равнине и в предгорьях, в песчаных
степях, на сухих склонах, на глинистых почвах, в относительно влажных и в сухих местах.
Распространение. Кавказ, европейская часть России, Западная Сибирь, Средняя Азия, Средняя Европа (Румыния), Малая Азия, Иран. На Северном Кавказе от Краснодарского края до Кизляра. В Чеченской Республике по
Терскому и Сунженскому хребтам, в Затеречье.
Состояние популяции. Численность популяции быстро
сокращается.
Естественное возобновление. Размножается семенами и
вегетативно.
Причины сокращения численности. Распашка территорий, уничтожается как декоративное. Летние пожары на
склонах Терского и Сунженского хребтов.
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Рекомендации. Охрана местообитаний. Введение в культуру, выращивание в ботанических садах, городских скверах, газонах, парках.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративное. Перспективно для ландшафтного оформления и альпинариев.
Источники информации. 1. Декоративные травянистые растения для открытого грунта, т. 2, 1977.
2. Галушко, 1978. 3. Флора европейской части СССР, т. IV, 1979. 4. Комжа, 2000.
Составитель М.У. Умаров.
Тuliра biflоrа L. – Тюльпан двуцветный
Статус: 2. Редкий по всему ареалу вид аралокаспийских пустынь
Многолетник. Луковица яйцевидная, до 15 мм толщиной,
с бурыми тонкими оболочками. Стебли 15-20 см высотой.
Листья линейные, в числе 2-4. Цветки одиночные или по 2
(3). Листочки околоцветника белые, при основании – желтые; наружные – по спинке бледно-грязно-фиолетовые,
уже внутренних. Коробочка около 1,5 см длиной, яйцевидно-шаровидная.
Экология. Ксерофит, гелиофит. Растет на сухих глинистых
склонах в нижнем поясе, на высоте 100-200 м над уровнем
моря. Цветет в апреле.
Распространение. Обитает в прикаспийских пустынях и
в степях Казахстана. На Северном Кавказе собирался в
пределах Манычской впадины и в соседних районах Восточного Предкавказья. В Чеченской Республике – на восточной окраине Tepcкoгo хребта, начиная от меридиана
Грозного.
Состояние популяции. Растение редкое, с сокращающимися ареалом и численностью. В Чеченской популяции – не
более трех сотен экземпляров.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Экология вида. Антропогенный фактор: сбор цветов в букеты и особенно
пастьба скота, поджоги территорий. Отмечены гибриды с
Т. biebersteinii.
Рекомендации. Запрет сбора цветов в букеты. Содействие
семенному возобновлению (in nat.), интродукция с последующей реинтродукцией. Выявление и заповедование территорией с Т. biflora. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт ксеротермической эпохи. Декоративен (перспективен отбор многоцветковых форм). Имеет учебное значение.
Примечание. Нахождение Т. biflora на Терском хребте в
Чеченской Республике свидетельствует, что в недалеком прошлом вид имел более широкое распространение и что реинтродукция eгo в пределах Терского хребта перспективна.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект флоры Кавказа, т.2, 2006.
Составитель А.А. Теймуров.
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Тuliра sсhrеnkii Regel – Тюльпан Шренка
Статус: 1. Редкий исчезающий евроазиатский степной вид
Многолетник. Луковица яйцевидная, до 15 мм длиной, с
коричнево-красными влагалищами. Листьев 3, широколанцетных, до 5 см длиной, голые, сизые, по краю волнистые.
Цветки одиночные, красные или желтые. Листочки околоцветника 2,5-4 см длиной. Нити голые. Коробочка 2-3 (4) см
длиной.
Экология. Геофит, гелиофит. Растет в степях, в том числе
в составе полупустынных вариантов, включая солонцеватые
почвы, на низменности. Цветет в апреле.
Распространение. Общий ареал охватывает степные области Евразии. На Северном Кавказе встречается спорадически
от побережья Азовского моря и Новороссийска до Дагестана.
Особенно обычен был на Ставропольской возвышенности,
по Калаусу и в степях Восточного Предкавказья. В Чеченской Республике растет в Затеречье, на Терском и Сунженском хребтах. В прошлом обитал и на Сунженской равнине.
Состояние популяции. Растение очень редкое, сокращающееся. Повсеместно преобладают взрослые и старые экземпляры. Самосев редок.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Аридизация климата,
распашка степей и залежей, пастьба скота, сбор цветов в букеты и выкопка луковиц для продажи.
Рекомендации. Создание специализированных тюльпанных
заказников в северо-западных районах республики. Запрет
распашки степей, где обитает Т. schrenkii, повсеместный
запрет сбора цветов в букеты и выкопки луковиц. Содействие семенному возобновлению и реинтродукция в области
Терского и Сунженского хребтов. Расширение культуры дикорастущих форм. Выращивание в ботанических садах. Детальные исследования ареала вида в республике.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт степной эпохи
голоцена. Декоративен (перспективен отбор). Имеет учебное значение.
Примечание. В 50-е годы Т. schrenkii интенсивно уничтожался по всему Северному Кавказу. В этом
процессе активное участие принимали Северо-Кавказские отделения обществ охраны природы, распространявшие луковицы вида путем продажи любителям. Сотни тысяч цветков Т. schrenkii ежегодно вывозились в Москву. В результате в одних районах Северного Кавказа вид исчез, в других
оказался на грани уничтожения. Широкие загoтoвки производились и в Чечне, популяция которой
характеризовалась преобладанием красноцветковых форм. Сокращению ее способствовали увеличение животных на пастбищах, распашка целины и террасирование степных склонов. Теперь для
спасения Т. schrenkii недостаточно запретов. Необходимы активные действия, прежде всего подсев.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Зозулин и др. 3. Конспект флоры Кавказа, т.2, 2006.
Составители А.И. Галушко, М.А.Тайсумов.
Сем. ОRСНIDАСЕАЕ – ОРХИДНЫЕ
Серhаlаnthеrа dаmаsоnium (Мin.) Druce – Пыльцеголовник дамасонский
Статус: 3. Редкий мезофильный третичный лесной реликт
Многолетник. Стебли 25-50 см высотой. Листья широколанцетные или эллиптические, заостренные, верхние – влагалищные. Соцветия 3-8-цветковые. Прицветники верхних цветков 5-12 см дли133

ной, нижние – более длинные, листообразные. Цветки белые.
Доли околоцветника 15-18 мм длиной. Завязь скрученная.
Экология. Короткокорневищный геофит, умброзофит. Растет в широколиственных смешанных лесах и дубравах, на
глубоких, большей частью богатых гумусом почвах, в нижнем, реже в среднем, горном поясах, до 1200 м над уровнем
моря. Цветет в мае-июне.
Распространение. Общий ареал охватывает Европу, Кавказ, Малую Азию. На Северном Кавказе встречается во всех
лесных районах, кроме Ставропольского поднятия и некоторых районов Восточного Дагестана. В Ингушетии – по
рекам Ассе, Фортанге, в Чечне – по Гехи, Хулхулау.
Состояние популяции. Ареал и численность вида сокращаются.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические изменения в сторону сухости, нерегламентированные
вырубки, сбор цветов в букеты, выкопка и пересадка растений.
Рекомендации. Учет мест локализации вида и установление в границах выявленных участков режима специализированных заказников. Содействие семенному возобновлению (in nat.). Введение в культуру, однако сделать это не
просто в связи с микотрофным образом жизни пыльцеголовников. По этой причине простой перенос растений из
природы путем выкопки и пересадки заканчивается, как
правило, неудачей.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Высокодекоративен. Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Зозулин и др.
3. Конспект флоры Кавказа, т.2, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch. – Пыльцеголовник длиннолистный
Статус: 3. Редкий мезофильный третичный лесной реликт
Многолетник. Имеет более узкие (ланцетные или узколанцетные), чем у пыльцеголовника дамасонского, листья,
более короткие – 1-2 мм длиной — верхние, 3 – 5 мм длиной – средние и более короткие, чем завязь, – нижние прицветники. Цветки типа C.damasonium — белые, крупные
(15-18 мм длиной).
Экология. Короткокорневищный геофит, умброзофит.
Растет в широколиственных лесах на низменности (редко), в нижнем и среднем (редко) горных поясах, до 1200 м
над уровнем моря. Цветет в мае-июне.
Распространение. Общий ареал охватывает Европу, Средиземноморье, Малую и Переднюю Азию, Гималаи. На Северном Кавказе встречается во всех лесных районах. В Ингушетии – по рекам Армхи, Ассе, Фортанге, В Чечне – по
Мартанке, Аргуну, Хулхулау, Аксаю. Собирался в лесах по
Сунже.
Состояние популяции. Ареал и численность популяции
134

сокращаются.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Бесконтрольная рубка леса, сбор цветов в букеты, выкопка корневищ с целью
пересадки, затрудненность семенного размножения в связи с усыханием лесов и особенностями питания вида (симбиотические отношения).
Рекомендации. Изучение экологии, учет численности,
мест локализации. Полный запрет сбора цветов в букеты
и выкопки корневищ. Содействие семенному возобновлению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен. Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Cephalanthera rubra (L.)Rich. – Пыльцеголовник красный
Статус: 2. Редкий, быстро сокращающийся мезофильный третичный лесной реликт
Многолетник. Корневище восходящее, короткое. Стебли
тонкие, с 5-8 листьями, последние – ланцетные. Соцветие
4-8-цветковое. Околоцветник розовый, с ланцетными, постепенно заостренными долями. Губа белая, с розовой оторочкой. Завязь коротко опушенная.
Экология. Короткокорневищный геофит, кальцефит, умброзофит. Растет в лиственных, буковых, буково-грабовых
лесах и дубравах, на богатых перегноем почвах, в нижнем
и среднем горном поясах, иногда на низменности, от 150 до
1000 м над уровнем моря. Цветет в июне-июле.
Распространение. Общий ареал охватывает Европу, Средиземноморье, Кавказ, Малую Азию, Иран. На Северном
Кавказе встречается во всех лесных районах, включая
Ставропольскую возвышенность и весь Дагестан. В Чеченской Республике отмечен во всех ущельях от Сунжи
и Ассы (в том числе в лесах на равнине) до Андийского
хребта.
Состояние популяции. Из всех пыльцеголовников самый
распространенный в Чечне вид, однако численность местной популяции из года в год сокращается. Особенно страдают растения в пойменных и предгорных лесах, вблизи
населенных пунктов.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Будучи одним из самых красивоцветущих растений, C.rubra интенсивно собирается в букеты, причем по мере роста у населения чувства
красивого этот процесс усиливается. Отрицательное влияние оказывают рубки, игнорирующие, как правило, травянистый покров.
Рекомендации. Поддержание режимов специализированных заказников по р. Ассе в области Скалистого хребта, где вид все еще нередок, и по р. Басс, к югу от селения
Махкеты, в районе расположения базы Грозненского нефтяного института, где пыльцеголовник
красный входит в состав оригинального родоретума, но подвержен интенсивному уничтожению.
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Ведение разъяснительной работы во всех прилегающих к заказникам населенных пунктах. Содействие семенному размножению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Интересный объект изучения симбиотических отношений между высшим растением и грибом. Имеет учебное значение. Декоративен.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект флоры Кавказа, т.2, 2006.
Составитель М.У. Умаров.
Cypripedium calceolus L. — Башмачок Венерин настоящий
Статус: 0-1. Очень редкий исчезающий палеарктический лесной вид
Многолетник. Корневище ползучее, подземное. Стебли до
25 — 40 см высотой. Листья эллиптические, до 10 см длиной, в числе 3 — 4, при основании короткие, влагалищные.
Цветки одиночные или по 2 — 3. Губа мешковидная, в виде
башмачка, светло-желтая, при основании — с красными
пятнами, остальные 4 доли — ланцетные, острые, краснобурые.
Экология. Корневищный геофит, кальцефит, умброзофит.
Растет в широколиственных (буковых и смешанных) лесах, на хорошо увлажненных, богатых перегноем субстратах, на высоте 400 — 800 м над уровнем моря. Цветет в маеиюне.
Распространение. Общий ареал охватывает умеренную и
бореальную Европу и Азию, включая Малую Азию, Японию и Китай. На Кавказе, кроме Чеченской Республики,
неизвестен. В Чечне собирался в прошлом столетии на
Хоби-Шауданских высотах (?). Повторных сборов не производилось.
Состояние популяции. Растение повсеместно редкое, с
сокращающейся численностью. Судьба чеченской популяции неизвестна.
Естественное возобновление. Семенное, вегетативное.
Причины сокращения численности. Рубка, ведущая к осветлению лесов, сбор цветов в букеты, выкопка растений
для пересадки. Общеклиматические изменения в сторону
сухости.
Рекомендации. Поиск в широколиственных лесах по
Гехи, Аргуну и к востоку от долины р. Аргун. При обнаружении — заповедование местообитаний, исключающее
любые виды рубок (вплоть до рубок ухода). Содействие
семенному (если последнее возможно) возобновлению.
Запрещение сбора цветов в букеты и выкопки растений.
Всестороннее изучение популяции. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт атлантической эпохи голоцена. Декоративен.
Примечание. Нахождение С. calceolus на Кавказе — важный флористический факт и документ,
позволяющий восстанавливать климатическую ситуацию, имевшую место в Предкавказье и соседних районах европейской части РФ в атлантическую эпоху голоцена, относительно которой
все еще остается немало неясностей.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Красная книга СССР, 1984. 3. Литвинская, 1986.
Составитель А.И. Галушко.
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Dactylorhiza triphylla (C. Koch) Czer. – Дактилориза трехлистная
(пальчатокоренник трехлистный)
Статус: 3. Редкий по всему ареалу переднеазиатско-кавказский вид
Многолетник. Корневые шишки пальчато-лопастые. Листья продолговато-ланцетные, до 25 мм шириной, с фиолетовыми пятнами. Соцветия продолговато-яйцевидные, 2-3
см длиной. Прицветники вдвое (втрое) превышают цветки.
Околоцветник розово-пурпуровый. Губа около 10 мм длиной, трехлопастная; средняя лопасть значительно мельче
боковых, заостренная.
Экология. Мезогигрофит, гелиофит. Растет на лугах, особенно переувлажненных, в верхнем лесном и субальпийском поясах, на высоте 800 — 2500 м над уровнем моря. Цветет в июле-августе.
Распространение. Кавказско-малоазийский вид. На Северном Кавказе и в Чеченской Республике встречается во
всех горных районах, в том числе в аридных котловинах,
где нередок по речным долинам.
Естественное возобновление. Семенное.
Состояние популяции. Обычен, но ареал и численность
сокращаются.
Причины сокращения численности. Сенокошение. Чрезмерная нагрузка на пастбища. Сбор корневых шишек в лекарственных целях и цветов в букеты.
Рекомендации. Запрет сбора корневых шишек в лекарственных целях. Позднее выкашивание сырых лугов. Запрет сбора цветов в букеты.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративен. Имеет
лекарственное и учебное значение.
Примечание. В Чеченской Республике для дактилоризы
трехлистной реальной угрозы не существует, но в бережном отношении нуждается, как все красивоцветущие растения, тем более что орхидеи трудно возобновляются. В
культуре трудно приживаются.
Источники информации. 1. Гроссгейм, 1940. 2. Галушко,
1975. 3. Конспект флоры Кавказа.
Составитель А.И. Галушко.
Limodorum abortivum (L.) Sw. – Лимодорум недоразвитый
Очень редкий средиземноморско-атлантический вид
Статус: 2. Редкий по всему ареалу средиземноморско-европейский вид
Многолетник. Корневище горизонтальное, тонкое. Стебли 40-80 см высотой. Листья недоразвитые, влагалищные, с редуцированными пластинками, более или менее фиолетового цвета, как
и стебли. Цветки лиловые, в кистевидных соцветиях, 1,5-2 см длиной. Шпора до 1,5 см длиной,
отклонена вниз. Верхняя доля околоцветника шлемовидная, губа с продольными полосками, по
краю городчатая.
Экология. Корневищный геофит, умброзофит. Растет в лиственных и хвойных лесах, в зарослях
кустарников в нижнем горном поясе. Цветет в июле. Малоустойчив к антропогенному воздействию.
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Распространение. Общий ареал охватывает умеренную
Европу, Средиземноморье, Малую Азию, Кавказ, Крым.
На Северном Кавказе спорадически встречается во всех
районах. В Чечне и Ингушетии собирался по Ассе, Фортанге, Гехи.
Состояние популяции. Растение редкое, с сокращающимися ареалом и численностью.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, сбор цветов в букеты, неупорядоченная рубка
леса. Уменьшение площади лесов в связи с раскорчевкой в
полосе предгорий.
Рекомендации. Изучение закономерностей распространения вида в республике, выявление мест локализации и
введение на площадях, где вид еще обычен, режима специализированных заказников. Запрет сбора растений в
букеты.
Источники информации. 1. Декоративные травянистые
растения, т.2, 1977. 2. Галушко, 1978. 3. Конспект флоры
Кавказа, т.2, 2006.
Составитель М.А. Тайсумов.

Orchis militaris L. — Ятрышник вооруженный
Статус: 3. Редкий по всему ареалу европейско-азиатский вид
Многолетник. Корневые шишки яйцевидные, цельные.
Стебель 20-40 см. Листья продолговато-эллиптические,
до 2,5 см шириной, большей частью тупые, верхние стеблевые без пластинки. Соцветие от продолговатого до цилиндрического. Цветки розоватые. Губа с темным пятном.
Боковые лопасти губы линейные, средняя лопасть на 1/3
двуразделена на линейные доли, между которыми располагается зубец.
Экология. Геофит, мезотерм. Растет на полянах, лугах, в
том числе увлажненных, в нижнем и среднем лесном поясах, до 2000 м над уровнем моря. Цветет в июне-июле.
Распространение. Общий ареал: Европа, Сибирь, Кавказ,
Малая Азия, Иран. На Северном Кавказе встречается во
всех лесных районах, включая Ставропольское поднятие и
Дагестан. В Чечне и Ингушетии – во всех лесах, особенно
в нижнем поясе. Рассеянно.
Состояние популяции. Вид нередок, но сокращается и
площадь ареала, и численность.
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Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Чрезмерный выпас и
сенокошение до созревания семян ятрышника. Выкопка
корневых шишек, сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Умеренный выпас. Сенокошение после
созревания семян. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративен. Возможно применение в лекарственных целях. Имеет учебное
значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1974. 2. Декоративные травянистые растения, т.2, 1977. 3. Галушко, 1978.
4. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель А.А. Теймуров.

Orchis pictca Loisel. — Ятрышник разукрашенный
Статус: 3. Редкий по всему ареалу европейско-азиатский вид
Многолетник. Корневые шишки яйцевидные, цельные.
Стебли 20-30 см высотой. Листья стеблевые, продолговатые, с короткими пластинками, в числе 3-6. Соцветие
продолговато-яйцевидное, прицветники короче цветков.
Цветки розово-фиолетовые. Губа 5-8 мм длиной, в середине беловатая, с пурпуровыми точками, на вершине — с
выемкой. Лопасти губы слабо обособлены.
Экология. Мезоксерофит, гелиофит. Растет на травянистых склонах, в кустарниках, главным образом в полосе
распространения лугово-степной растительности, иногда
на лугах, на низменности и в нижних горизонтах гор, до
1000 м над уровнем моря. Цветет в мае-июне.
Распространение. Средиземноморско-малоазийский вид.
На Северном Кавказе встречается во всех предгорных и
низкогорных районах. В Чечне – в основном к северу от
предгорий: на Сунженском и Терском хребтах, по Тереку и
изредка – как реликт – в Затеречье (урочище Киссык).
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Распашка и террасирование склонов. Сенокошение. Чрезмерная нагрузка на
пастбища. Сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Запрет распашки и террасирования склонов в предгорьях. Заповедование всех сохраняющихся
степных склонов в районах Предкавказья; применительно
к Чечне – на Терском и Сунженском хребтах, в Затеречье.
Содействие семенному возобновлению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Экологический реликт. Декоративен.
Примечание. Охране подлежат в первую очередь местонахождения на Терском и Сунженском хребтах и повсеместно – к северу от Терека.
Источник информации. 1.Галушко, 1974. 2. Декоративные травянистые растения, т.2, 1977.
3. Галушко, 1978. 4. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
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Orсhis purpurea Huds. – Ятрышник пурпуровый
Статус: 3. Редкий по всему ареалу европейско-азиатский вид
Многолетник. Корневые шишки продолговато-яйцевидные, цельные. Стебли 30-60 см высотой. Листья от продолговатых до овальных, 3-6 см шириной, блестящие, верхние
влагалищные. Соцветие яйцевидно-продолговатое, 4-6 см
длиной. Цветки двуцветные: шлем – темновато-пурпуровый, губа – бледно-розовая с темными крапинками; боковые
лопасти губы линейные, лопасти конечной доли квадратные
или обратнояйцевидные, с зубчиком посередине. Шпора короче завязи.
Экология. Клубневый геофит, мезотерм, с явной кальцефильностью. Растет на лесных полянах, травянистых склонах, в кустарниках и лесах до среднего пояса. Цветет в июле.
Распространение. Общий ареал охватывает Европу, Крым,
Кавказ. На Северном Кавказе встречается во всех лесных
районах, главным образом в горах, редко – на низменности.
В Чеченской Республике встречается от долины р. Ассы до
границ Дагестана.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Климатический сдвиг
в сторону сухости (территория Чеченской наклонной равнины), заготовка корневых шишек для лекарственных целей,
сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Выявление мест локализации вида и объявление последних ботаническими заказниками. Содействие
семенному возобновлению. Запрет выкопки корневых шишек и сбора цветов в букеты.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен.
Используется в лекарственных целях (корневые шишки).
Источники информации. 1. Галушко, 1974. 2. Декоративные
травянистые растения, т.2, 1977. 3. Галушко, 1978. 4. Красная
книга РСФСР, 1988.
Составитель М.А. Тайсумов.
Orсhis simia Lam. – Ятрышник обезьяний
Статус: 2. Редкий средиземноморско-атлантический вид
Многолетник. Корневые шишки продолговатые. Стебель
25 — 40 см высотой. Листья продолговато-яйцевидные, до
25 см шириной, тупые, верхние без пластинок. Соцветие
яйцевидное, 3 — 4 см длиной. Цветки розовые. Губа бледнорозовая, с темными крапинками; боковые и средние доли ее
узколинейные. Средняя доля, в свою очередь, до середины
двураздельная, с зубчиком посередине.
Экология. Геофит, мезотерм. Растет на травянистых склонах в лесной полосе до 1500 м над уровнем моря. Цветет в
июне-августе.
Распространение. Европа, Средиземноморье, горы Малой
и Передней Азии. На Северном Кавказе — во всех лесных,
особенно западных районах. В Чечне и Ингушетии изредка
встречается по рекам Ассе, Фортанге, Гехи.
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Состояние популяции. Растение повсеместно редкое или
очень редкое. Ареал и численность сокращающиеся.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Пастьба скота, сенокошение, сбор шишек с лекарственной целью, цветов — в букеты.
Рекомендации. Выделение заказников. Умеренный выпас
скота. Сенокошение — после созревания семян ятрышника
обезьяньего. Запрет заготовки корневых шишек в лекарственных целях и сбора цветов в букеты. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен.
Перспективен как лекарственное. Имеет учебное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1974. 2. Декоративные
травянистые растения, т.2, 1977. 3. Галушко, 1978. 4. Алтухов и др., 1986. 5. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
Orchis tridentata Scop. – Ятрышник трехзубчатый
Статус: 4. Редкий по всему ареалу европейско-кавказский вид
Многолетник. Корневые шишки яйцевидные, цельные.
Стебли 15 — 30 см высотой. Листья продолговато-ланцетные, в числе 4-6. Соцветие яйцевидное, до 4 см длиной.
Прицветники короче цветков. Околоцветник розовый. Губа
бледно-розовая, с темными крапинками, к основанию суженная. Боковые лопасти губы продолговатые. Средняя, в
свою очередь, двулопастная, с выемкой на верхушке.
Экология. Мезофит, гелиофит, мезотерм. Растет на травянистых склонах, в кустарниках, в нижнем и среднем горном
поясах, до 1500 м над уровнем моря. Цветет в июне-августе.
Распространение. Встречается в горных областях Средиземноморья, Малой Азии и Кавказа. На Северном Кавказе – во всех горных районах. В Чеченской Республике – повсеместно на соответствующих высотах, в пределах
Скалистого и Бокового хребтов.
Естественное возобновление. Семенное.
Состояние популяции. Один из наиболее распространенных на Северном Кавказе ятрышников.
Причины сокращения численности. Чрезмерная нагрузка
на пастбища. Сенокошение. Сбор цветов в букеты, отчасти — выкопка корневых шишек.
Рекомендации. Регламентируемый выпас. Содействие семенному размножению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративен. Может
иметь лекарственное значение.
Примечание. К охране рекомендуется Красной книгой
РСО-А. Фактически же в Чечне реальной угрозы для ятрышника трехзубчатого не существует.
Источники информации. 1. Галушко, 1974. 2. Декоративные травянистые растения, т.2, 1977. 3. Галушко, 1978.
4. Красная книга РСО-А, 1999.
Составители М.А.Тайсумов, А.А. Теймуров.
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Orchis ustulata L. — Ятрышник обожженный
Статус: 4. Редкий по всему ареалу европейско-кавказский вид
Многолетник. Корневые шишки яйцевидные, цельные.
Листья продолговато-ланцетные, около 10 мм шириной.
Стеблевые – только в виде влагалищ. Соцветие цилиндрическое. Прицветники короче цветков. Шпора 1 мм длиной. Шлем черновато-пурпуровый. Губа бледно-розовая,
с пурпуровыми точками. Боковые доли губы продолговатые, обрубленные. Конечная доля на верхушке расширена
и двуразделена.
Экология. Мезофит, гелиофит. Растет на лугах и лесных
полянах в верхнем лесном и субальпийском поясах, до
2000 м над уровнем моря. Цветет в июне-июле.
Распространение. Встречается в Европе, на Кавказе и в
Малой Азии. На Северном Кавказе – во всех районах, от
Черноморского побережья до прикаспийского Дагестана.
В Чечне – спорадически во всех горных районах, кроме
высокогорий.
Естественное возобновление. Семенное.
Состояние популяции. Сокращающаяся.
Причины сокращения численности. Чрезмерный выпас.
Раннее сенокошение, изредка – сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Регламентированный выпас. Содействие
семенному размножению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Декоративен.
Примечание. Включен в список растений, охраняемых
Красной книгой РСФСР. В границах Чеченской Республики редок, но распространен на большой территории, поэтому реальной угрозы нет.
Источники информации. 1. Галушко, 1974. 2. Декоративные травянистые растения, т.2, 1977. 3. Галушко, 1978.
4. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель М.А. Тайсумов.
Traunsteinera globulosa (L.) Reichenb. – Траунштейнера шаровидная
Статус: 3. Редкий по всему ареалу европейско-кавказский вид
Многолетник. Корневые шишки яйцевидные, цельные.
Стебли 25-40 см высотой. Нижние листья продолговатые,
верхние – ланцетные, острые. Соцветие почти шаровидное.
Листочки околоцветника на верхушке лопатчато-расширенные. Цветки розоватые. Губа трехлопастная; средняя ее лопасть тупая.
Экология. Геофит, гелиофит. Растет на лугах в субальпийском поясе, на высоте 1200 -2000 м над уровнем моря. Цветет
в июле-августе.
Распространение. Общий ареал охватывает Среднюю и
Южную Европу, Крым, Кавказ, Малую Азию. На Северном
Кавказе встречается к востоку от Кубани, в горной Кабардино-Балкарии и в Осетии. В Ингушетии – на Скалистом
хребте. В Чеченской Республике – в западной части Скалистого хребта.
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Состояние популяции. По всему ареалу растение редкое, сокращающееся. В Чечне – очень редкое.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения. Чрезмерная нагрузка на пастбища, заготовка
корневых шишек в лекарственных целях. Частично — сбор
растений в букеты.
Рекомендации. Установление границ ареала, выявление
мест сосредоточения вида на территории республики. Организация специализированного заказника на горе Скалистой (верховья Фортанги). Запрет выкопки растений и сбора цветов в букеты. Содействие семенному возобновлению.
Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Объект, иллюстрирующий средиземноморскую дизъюнкцию. Перспективен как
лекарственное растение. Декоративен.
Источники информации. 1. Галушко, 1974. 2. Декоративные
травянистые растения, т.2, 1977. 3. Галушко, 1978. 4. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель М.У. Умаров.
Traunsteinera sphaerica (Bieb.) Schlechter – Траунштейнера сферическая
Статус: 2. Редкий по всему ареалу кавказский вид
Многолетник. Формой корневых шишек, листьями, строением соцветия и листочков околоцветника напоминает
траунштейнеру шаровидную, но цветки белые, а средняя
лопасть губы — заостренная, шпора короткая и прямая.
Экология. Геофит, гемикриптофит, гелиофит. Растет на
лугах в верхнем лесном и субальпийском поясах, до 2500
м над уровнем моря. Цветет в июле-августе.
Распространение. Кавказско-малоазийский вид. На Северном Кавказе встречается во всех районах, начиная от
верховий р. Белой до Дагестана. В Чечне – спорадически в
субальпийском поясе на Скалистом и Андийском хребтах.
Состояние популяции. В прошлом обычный вид, теперь —
все более и более редок, особенно на площадях, подверженных интенсивному выпасу. Сокращается не только
численность, но и ареал.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Общеклиматические
изменения, чрезмерная нагрузка на пастбища, сенокошение до созревания семян, выкопка клубней с лекарственной целью и сбор цветов в букеты.
Рекомендации. Содействие семенному возобновлению.
Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен. Имеет лекарственное значение.
Источники информации. 1. Галушко, 1978. 2. Конспект
флоры Кавказа, т.2, 2006.
Составители М.У. Умаров, А.А.Теймуров.
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Сем. РОАСЕАЕ – ЗЛАКОВЫЕ
Еriаnthus rаvеnnае (L.) Beauv – Эриантус Равенны
Статус: 2. Редкий, сокращающийся вид тропического и субтропического рода
Многолетник. Стебель – соломина с узлами и междоузлиями, до 350 см высотой и 2 см толщиной. Листья 10-15 мм
шириной, с хорошо выраженным килем. Метелка 10-60 см,
серо-шерстистая. Колоски красноватые, с длинными волосками при основании. Колосковых чешуй 3: две – жесткие,
одна – пленчатая.
Экология. Гелиофит, мезотерм. Растет на песках, песчаных
аллювиальных почвах, с близким залеганием грунтовых
вод, на низменности. Цветет в мае.
Распространение. Передняя, Малая и Центральная Азия.
На Северном Кавказе – преимущественно в восточных районах. В Чеченской Республике – в пойме Терека, в нижнем
течении Сунжи и в Затеречье, особенно по долинам бывших
рек (урочище Киссык и др.), окрестности с. Привольное.
Состояние популяции. Ареал и численность сокращаются.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Усыхание пойм. Выпас
скота. Освоение бурунных степей под бахчевые культуры.
Осенние пожары. Рубка соломы в хозяйственных целях.
Рекомендации. Установление режима специализированных ботанических заказников в районе озера Киссык и в
брагунской части долины р. Терек. Ограничение выпаса
скота. Недопущение осенних и зимних пожаров. Введение
в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт эпохи средиземноморского климата. Стебли используются для плетения, сооружения крыш, как топливо. Молодые листья поедаются животными. Декоративен.
Источники информации. 1. Галушко, 1975. 2. Галушко,
1978.
Составитель А.И. Галушко.
Ноrdеlуmus еurораеus (L.) Juss. – Хорделимус европейский
Статус: 2. Уязвимый вид монотипного европейско-кавказского рода
Рыхлокустовой многолетник. Стебли 60 – 120 см высотой.
Листья плоские, 6 – 12 мм шириной, шероховатые. Колос
линейный, неломкий. Нижняя цветочная чешуя с остью
20 – 30 мм длиной.
Экология. Умброзофит, мезотерм. Растет в тенистых широколиственных лесах в нижнем и среднем горном поясах,
на высоте 400-1200 м над уровнем моря. Цветет в июне.
Распространение. Евро-кавказский вид. На Северном
Кавказе встречается во всех лесных районах, включая
Ставропольскую возвышенность и Пятигорье, чаще – на
западе. В Чечне и Ингушетии собирался в лесах Мелового
и Скалистого хребтов, по рекам Ассе, Фортанге, Гехи, Аргуну.
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Естественное возобновление. Семенное.
Состояние популяции. Встречается рассеянно. Численность и ареал сокращаются.
Причины сокращения численности. Климатические изменения, рубки, не щадящие травянистый покров. Перенаселение дикими животными.
Рекомендации. Бережное отношение к травянистому покрову при всех видах рубок, особенно промышленных. Содействие семенному размножению. Создание заказника.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт атлантической эпохи голоцена. Декоративен. Может иметь кормовое
значение.
Источники информации. 1. Цвелев, 1976. 2. Галушко, 1975.
3. Конспект флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель А.И. Галушко.
Stipа саuсаsiса Schmalh. – Ковыль кавказский
Статус: 2. Очень редкий центрально-азиатский вид
Дернистый многолетник. Листья щетинковидно свернутые, серо-зеленые, до 20 см длиной. Язычок состоит из
волосков. Ость семянки до 15 см длиной, один раз коленчато-изогнутая, волосистая по всей длине. Семянки волосистые.
Экология. Петрофит, гелиофит, ксеро- и кальцефит. Растет на скалах, скалистых местах и каменистых склонах в
области выхода известняков, редко – вне их, в полосе распространения аридной растительности, на высоте 600 –
1200 м над уровнем моря. Цветет в мае-июне.
Распространение. Общий ареал: Кавказ, Передняя, Средняя (Копет-Даг) и Центральная Азия (до Гималаев). На
Северном Кавказе от горы Баранахи (район Курджиново, П. Лафишев), на западе – до Дагестана, включая гору
Машук и все аридные котловины Центрального Кавказа, в
Чечне и Ингушетии – в области Скалистого хребта (Армхи, Асса, Аргун).
Состояние популяции. Повсеместно редкое, сокращающееся, с преобладанием старых экземпляров.
Естественное возобновление. Семенное.
Причины сокращения численности. Прокладка дорог, выпас скота, усиливающаяся аридизация.
Рекомендации. Содействие семенному возобновлению
в пределах ареала. Распространение по ботаническим садам.
Научная и хозяйственная ценность. Важный объект изучения истории становления и распространения ореоксерофитов в области Восточного Средиземноморья. Систематический реликт, имеет декоративное и учебное значение.
Источники информации. 1. Цвелев, 1976. 2. Галушко, 1975.
3. Конспект флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель А.А. Теймуров.
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Stiра реnnаtа L. – Ковыль перистый
Статус: 3. Европейско-кавказский степной вид с сокращающимся ареалом
Многолетник. Образует плотные дерновины. Стебли 3070 см высотой. Листья 1-2 мм шириной, плоские, коротко
заостренные, на верхушке – с кисточкой коротких волосков. Язычок до 3 мм длиной. Нижняя цветковая чешуя
15-17 мм длиной. Ни один из рядов волосков семянки не
доходит до основания ости. Ость – 25-35 см, выше второго
изгиба – перистая.
Экология. Мезоксерофит, гелиофит. Растет на луговых
степях, (преимущественно разнотравных), лесных полянах, каменистых склонах, иногда – на песке, в нижнем и
особенно среднегорном поясе, до 1800 м над уровнем моря.
Цветет в мае-июне.
Распространение. Евро-сибирский вид, заходящий на
Кавказ. На Северном Кавказе встречается во всех районах,
кроме сухих степей и высокогорий.
Естественное возобновление. Семенное.
Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Распашка степей, террасирование и поджоги склонов. Дорожные работы, скотобой. Сбор стеблей в букеты в период
плодоношения.
Рекомендации. Упорядоченный выпас. Организация специализированных заказников на Терском и Сунженском
хребтах. Запрет сбора стеблей в букеты. Содействие семенному размножению. Введение в культуру.
Научная и хозяйственная ценность. Реликт. Декоративен.
Источники информации. 1. Цвелев, 1976. 2. Галушко, 1975.
3. Конспект флоры Кавказа, т.2, 2006.
Составитель А.А. Теймуров.

Stiра рulсhеrrimа С.- Косh – Ковыль красивейший
Статус: 3. Европейско-кавказский вид с сокращающимся ареалом
Плотнокустовый многолетник, 40-80 см высотой. Листья
плоские, 3-4 см шириной, голые. Нижняя цветковая чешуя
20-25 мм, из нескольких рядов волосков, один ряд доходит
до основания ости. Ость 40-50 см, выше колена – перистоволосистая.
Экология. Ксерофит, гелиофит. Растет на остепненных
лугах и мезофильных степях в нижнем и среднем горном
поясах, реже – на равнине. Цветет в мае-июне.
Распространение. Встречается в Южной и Восточной Европе, на Кавказе, в Малой и Передней Азии. На Северном
Кавказе – во всех районах до субальпийского пояса, особенно в Приэльбрусье и на Ставропольской возвышенности. В Чеченской Республике – на Терском и Сунженском
хребтах, в аридных котловинах и вне их, на южных склонах гор – до высоты 2000 м над уровнем моря.
Естественное возобновление. Семенное.
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Состояние популяции. Сокращающаяся, на низменности
малочисленная.
Причины сокращения численности. Распашка и террасирование склонов в нижнем поясе. В среднегорьях – выпас
скота.
Источники информации. 1. Галушко, 1975. 2. Конспект
флоры Кавказа, т. 2, 2006.
Составитель А.А. Теймуров.

Виды растений, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию
в природной среде Чеченской Республики
Acer trautvetteri Medw. – Клен Траутфеттера
Aetheopappus caucasicus Sosn. – Этеопаппус кавказский
Aipyanthus echinoides (L.) Stev. (Macrotomia echinoides (L.) Boiss. – Айпиантус синяковидный
Allium ursinum L. –Лук медвежий, черемша
Аmbеrbоа glauca (Willd.) Grоssh. – Амбербоа сизая
Anemone fasciculata L. – Ветреница пучковатая
Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная
Artemisia tschernieviana Bess. – Полынь Черняева
Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная
Astragalus aureus Willd. (Tragacantha aurea Stev.) – Астрагал золотистый
Astrantia maxima Pall. – Астранция большая
Asyneuma campanuloides (Bieb. ex Sims.) Bornm.– Азинеума колокольчиковая
Betonica grandiflora Willd. (B. macrantha C. Koch) – Буквица крупноцветковая
Betonica peraucta Klok.( V. officinalis auct.) – Буквица сильнорасширенная
Воthriochloa саuсаsiса (Trin.) C.E. Hubb. – Бородач кавказский
Calligonum aphyllum (Pall.) Gurke – Джузгун безлистный
Саrех аlbа Scop. – Осока белая
Сагех рseudocyperus L.— Осока ложносыть
Clematis orientalis L. – Ломонос восточный
Сlematis рseudoflammula Schmalh. ex Lipsky — Ломонос ложножгучий
Corydalis bayerniana Rupr. – Хохлатка Байерна
Сrataegus ambigua C.A. Mey.— Боярышник сомнительный
Сrataegus pallasii Griseb. – Боярышник Палласа
Сrосus reticulatus Stev. еx Adams — Шафран сетчатый
Dianthus awaricus Charadze – Гвоздика аварская
Dianthus daghestanicus Charadze — Гвоздика дагестанская
Dictamnus caucasicus (Fisch. et C.A.Mey.) Fisch. ex Grossh. – Ясенец кавказский
Dolichorriza renifolia (C.A. Mey.) Galushko – Долихориза почковидная
Echium russicum J.F.Gmel. (E. rubrum Jacq.) – Синяк русский (С. красный)
Enothera biennis L. (Onagra biennis (L.) Scop.) – Ослинник двулетний
Erodium fumarioides Stev. — Журавельник дымянковый
Euonymus latifolia (L.) Mill. — Бересклет широколистный
Euphorbia szovitsii Fisch. et C.A. Mey. – Молочай Шовица
Fagus orientalis Lipsky — Бук восточный
Festuca primae E. Alexeev – Овсяница Примы
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Fritillaria lutea Mill. — Рябчик желтый
Gadellia lactiflora (Bieb.) Schulkina – Гаделлия молочно-цветная
Gentiana angulosa Bieb. — Горечавка угловатая
Gentiana schistocalyx (C.Koch) C. Koch — Горечавка раздельночашечная
Hedysarum biebersteinii Zertova – Копеечник Биберштейна
Hippomarathrum microcarpum (Bieb.) V. Petrov – Конский фенхель мелкоплодный
Hypericum asperuloides Czern. ex Turcz. – Зверобой ясменниковый
Hypericum perforatum L. – Зверобой пронзенный
Inula helenium L. – Девясил высокий
Inula orientalis Lam. – Девясил восточный
Isatis pseudoararatica Galushko – Вайда псевдоараратская
Lycopodium annotinum L. – Плаун годовалый
Melilotus caspius Grun. – Донник каспийский
Oberna multifida (Adam) Ikonn. (Silene multifida ) – Оберна многорассеченная
Onosma caucasica Levin ex M. Pop. – Оносма кавказская
Onosma tinctoria Bieb. – Оносма красильная
Pinus sosnowskyi Nakai – Сосна Сосновского
Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. – Любка зеленоцветная
Poa primae Tzvel. – Мятлик Примы
Polemonium caucasicum N. Busch – Синюха кавказская
Polygonum amphibium L. – Гречишка земноводная
Polygonum carneum C. Koch – Гречишка мясо-красная
Potentilla alexeenkoi Lipsky – Лапчатка Алексеева
Potentilla nivea L. – Лапчатка снежная
Primula algida Adams – Первоцвет холодный
Primula cardifolia Rupr. – Первоцвет сердцелистный
Primula farinifolia Rupr. – Первоцвет мучнистый
Primula luteola Rupr. – Первоцвет желтенький
Psephellus absinthifolius Galushko – Псефеллюс полыннолистный
Psephellus kemulariae Charadze – Псефеллюс Кемулярии
Psephellus pseudoandinus – Псефеллюс ложноандийский
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный
Pyrethrum daghestanicum (Rupr. et Boiss.) Fler. – Пиретрум дагестанский
Pyrethrum dolomiticum Galushko – Пиретрум доломитовый
Pyrethrum roseum (Adams) Bieb. – Пиретрум розовый
Ranunculus tebulossicus Prima – Лютик тебулосский
Rhamnus depressa Grub. – Жeстер прижатый
Rhaponticum pulchrum – Рапонтикум красивый
Ribes biebersteinii Berl. ex DC. – Смородина Биберштейна
Ribes orientale Desf. – Смородина восточная
Rindera tetraspis Pall. – Риндера четырехщитковая
Salvia daghestanica Sosn. – Шалфей дагестанский
Salvia glutinosa L. – Шалфей клейкий
Scutellaria leptostegia Juz. – Шлемник мелкочешуйчатый
Sedum pilosum Bieb. – Очиток волосистый
Silene lychnidea C.A. Mey. – Смолевка горицветовидная
Silene pygmaea Adams – Смолевка карликовая
Sorbus migarica Zinserl. – Рябина мигарская
Tamarix ramosissima Ledeb. – Гребенщик многоветвистый
Tamus communis L. – Тамус обыкновенный, Адамов корень
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. – Телекия видная
Tilia caucasica Rupr. – Липа кавказская
Tilia cordata Mill. – Липа сердцелистная
Tragacantha aurea Stev. – Трагаканта золотистая
Vinca herbacea Waldst. et Kit. – Барвинок травянистый
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Аридный — пустынный (климат, склон).
Ацидофит — растение кислых субстратов.
Ацидофоб — растение, не любящее кислых субстратов.
Галофит — солелюбивое растение.
Гекистотерм — растение холодных областей (альпийского пояса, тундры).
Гелиофит — солнцелюбивое растение.
Гемикриптофит — растение, почки возобновления которого переносят неблагоприятное время года (зиму) на уровне почвы.
Гемиксерофит — полуксерофит.
Геофит — растение, почки возобновления которого переносят неблагоприятные условия (зиму) под слоем почвы (луковичные, корневищные и т. п.).
Гигромезофит — растение сырых лугов.
Гигрофит — растение сырых мест.
Гидрофит — растение, живущее в воде (но не под водой).
Гиперкриофит — сверххолодолюбивое растение (субнивальные, арктические).
Гляреофит — растение осыпей.
Кальцефит — растение, которое любит богатые кальцием субстраты.
Криптофит — растение, почки возобновления которого переносят неблагоприятное
время года (зиму) на некоторой глубине в почве (геофиты) или под слоем воды (гидрофиты).
Ксерофит — сухолюбивое растение.
Мезофит — растение, любящее среднеувлажненные субстраты, живет на лугах, в широ
колиственных лесах.
Мезоксерофит — полуксерофит.
Мезотерм — растение, предпочитающее умеренные температуры.
Микротерм — растение, предпочитающее умеренно холодные температуры (климат).
Нитрофит — растение, любящее богатые азотом (унавоженные и т. п.) субстраты.
Ореоксерофит — горный ксерофит.
Ореофиты — горные растения.
Псаммофит — песколюбивое растение.
Психрофит — растение холодных и сырых местообитаний.
Сциофит — теневое растение.
Термофит — теплолюбивое растение.
Терофит — однолетние травы, зимующие в виде семян (почки возобновления переносят неблагоприятные условия в семенах).
Фанерофит — деревья, кустарники и травы, типа эпифитов. Почки возобновления
располагаются высоко над землей.
Хамефит — низкий кустарничек и травы с зимующими под снегом стеблями. Почки
возобновления располагаются несколько выше уровня почвы, но, как правило, ниже
уровня снега.
Хасмофит — растение, которое растет в трещинах скал.
Умброзофит — растение тенистых мест.
Эукриофит — растение холодных мест (альпийского пояса).
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Указатель русских названий видов растений
Адокса мускусная
Айва обыкновенная
Алтей лекарственный
Аптеригия низкая
Астрагал обнаженный
Барбарис обыкновенный
Башмачок Венерин настоящий
Береза Радде
Безвременник прекрасный
Безвременник яркий
Бессмертник песчаный
Брунера крупнолистная
Буквица осетинская
Валериана лекарственная
Вавиловия прекрасная
Василек ложнодонский
Вероника богосская
Виноград лесной
Вишня птичья (черешня)
Вишня серая
Водосбор кавказский
Волдырник ягодный
Волчник обыкновенный (волчье лыко)
Габлиция тамусовидная
Гвоздика Кузнецова
Гвоздика песчаная
Горечавка Гроссгейма
Гроздовник полулунный
Груша иволистная
Гусиный лук изменчивый
Дактилориза трехлистная, пыльцеголовник
трехлистный
Диэдропеталя пунцовая
Дифелипея красная
Желтушник приснежный
Змееголовник Руйша
Камнеломка колончатая
Камнеломка Рупрехта
Камнеломка Харадзе
Каперцы колючие
Каркас гладкий
Касатик ложноаирный
Касатик ненастоящий
Катран бугорчатый
Катран крупноцветковый

Кирказон ломоносовидный
Кладохета белейшая
Клен светлый
Ковыль кавказский
Ковыль красивейший
Ковыль перистый
Колокольчик андийский
Колокольчик осетинский
Копытень грузинский
Красавка кавказская
Криптограмма курчавая
Крыжовник обыкновенный
Кувшинка белая
Курильский чай
Куропаточья трава кавказская
Лапчатка ингушская
Лжепузырник пальчатый
Лилия однобратственная
Лимодорум недоразвитый
Линнея северная
Листовник многоножковый
Ломонос цельнолистный
Лук горнолюбивый
Лук победный
Лук странный
Люцерна дагестанская
Мак прицветниковый
Манденовия Комарова
Маргаритка многолетняя
Марена грузинская
Марсилия четырехлистная
Мерендера трехстолбиковая
Меч-трава обыкновенная
Миндаль низкий
Можжевельник длиннохвойный
Можжевельник казацкий
Молочай мохнатый
Молочай членистоплодный
Морозник кавказский
Мышехвостник малый
Норичник малый
Нотолена маранты
Обвойник греческий
Облепиха крушиновидная
Омфалодес скальный
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Первоцвет Байерна
Первоцвет Воронова
Первоцвет крупночашечковый
Первоцвет приятный
Первоцвет цейламский
Первоцвет крупночашечковый
Переступень белый
Петрокома Геффта
Пижма обыкновенная
Пион узколистный
Плющ Пастухова
Подснежник кабардинский
Подснежник кавказский
Подснежник узколистный
Подснежник широколистный
Псевдобеткея кавказская
Псефеллюс андийский
Псефеллюс Проханова
Птицемлечник дуговидный
Пузырник восточный
Пыльцеголовник дамасонский
Пыльцеголовник длиннолистный
Пыльцеголовник красный
Рододендрон кавказский
Росянка круглолистная
Рябина Глоговина
Рябина греческая
Рябчик восточный
Рябчик широколистный
Сальвиния плавающая
Симфиандра Галушко
Скумпия кожвенная
Смолевка зеленолистная
Смолевка низкая
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Сростноплодник пахучий
Сусак зонтичный
Тис ягодный
Толокнянка кавказская
Траунштейнера сферическая
Траунштейнера шаровидная
Тригонокариум окутанный
Тюльпан Биберштейна
Тюльпан двухцветный
Тюльпан Шренка
Ужовник обыкновенный
Фиалка горная
Фумана лежачая
Хвощ речной
Хмелеграб обыкновенный
Хорделимус европейский
Черемуха обыкновенная
Череш представительный
Черешня (вишня птичья)
Чилим гирканский
Шиповник острозубый
Шпажник тонкий
Штернбергия безвременниковая
Эриантус Равенны
Эфедра двуколосковая
Эфедра рослая
Юринея ингушская
Яблоня восточная
Ятрышник вооруженный
Ятрышник обезьяний
Ятрышник обожженный
Ятрышник пурпуровый
Ятрышник разукрашенный
Ятрышник трехзубчатый

Указатель латинских названий видов растений
Асer laetum
Adoxa moschatellina
Allium oreophillum
Allium paradoxum
Allium victoriale
Altheae officinalis
Amygdalis nana
Apterigia pumila
Aquilegia caucasica
Aristolochia clematitis
Asarum ibericum
Astragalus denudatus
Atropa caucasica
Bellis perennis
Berberis vulgaris
Betonica ossetica
Betula radeanna
Bothrychium lunaria
Brunnera macrophylla
Bryonia alba
Butomus umbellatus
Campanula andina
Campanula ossetica
Capparis spinosa
Celtis glabrata
Centaureae pseudotanaitica
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cerasus avium
Cerasus incana
Cladochaeta candidissima
Cladium mariscus
Clematis integrifolia
Colchicum laetum
Colchicum speciosum
Colutea orientalis
Cotinus coggygria
Crambe gibberosa
Crambe grandiflora
Cryptogramma crispa
Cucubalis baccifera
Cydonia oblonga
Cypripedium calceolus
Gagea commutata
Galanthus angustifolius

Galanthus cabardinicus
Galanthus caucasicus
Galanthus latifolius
Gladiolus tenuis
Grossularia reclinta
Dactelorhyza triphylla
Daphne mezereum
Dasiphora fruticosa
Dianthus arenarius
Dianthus kusnezovii
Diedropetala puniceum
Diphelypaea coccinea
Dracocephalum ruyschiana
Drosera rotundifolia
Dryas caucasica
Eremurus spectabilis
Erianthus ravennae
Ephedra distachya
Ephedra procera
Equisetum fluviatile
Erysimum subnivale
Euphorbia condylocarpus
Euphorbia villosa
Fritillaria latifolia
Fritillaria orientalis
Fumana procumbens
Gentiana grossheimii
Gladiolus tenuis
Hablitzia tamnoides
Hedera pastuchovii
Helichrysum arenarium
Helleboros caucasica
Hippophae rhamnoides
Hordelymus europaeus
Iris notha
Iris pseudacorus
Juniperus oblonga
Juniperus sabina
Jurineae inguschetica
Limodorum abortivum
Lilium monadelphum
Linnaea borealis
Malus orientalis
Mandenovia komarovii
Marsilea guadrifolia
Medicago dagestanica
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Merendera trigyna
Myosurus minimus
Notholaena maranthae
Nymphaea alba
Omphalodes rupestris
Ophioglossum vugatum
Ornithogalium arcuatum
Orchis militaris
Orchis picta
Orchis purpurea
Orchis simia
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Ostrya carpinifolia
Padus avium
Paeonia tenuifolia
Papaver bracteatum
Periploca graeca
Petrocoma hoefftiana
Phyliitis scolopendrium
Potentilla ghalghana
Primula amoena
Primula bayernaii
Primula darialica
Primula macrocalyx
Primula woronowii
Primula zeylamica
Psephellus andinus
Psephellus prokhanovii
Pseudobetckea caucasica
Pyrus salicifolia
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Rhododenron caucasicum
Rosa oxyodon
Rubia iberica
Salvinia natans
Saxifraga ruprechtiana
Scrophularia minima
Silene chlorifolia
Silene humilis
Sorbus graeca
Sorbus tominalis
Sternbergia colchiciflora
Stipa caucasica
Stipa pinnata
Stipa pulcherrima
Symphyoloma graveollens
Symphyandra galushkoi
Tanacetum vulgare
Taxus baccata
Trapa hyrcana
Traunsteinera globulosa
Traunsteinera spaerica
Trigonocaryum involucratum
Tulipa biflora
Tulipa schrenkii
Tulipa biebersteiniana
Vaccinium arctostaphylos
Valeriana officinalis
Vavilovia formosa
Veronica bogosensis
Viola mirabilis
Vitis sylvestris

Часть II

ЖИВОТНЫЕ
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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, животные играют очень большую роль как в природе, так и для человека, формируя плодородие почвы, опыляя растения, сдерживая численность многих вредных видов. Они
участвуют в стабилизации экосистем, являются важнейшими компонентами биологического
круговорота, поставщиками основных продуктов питания, ценных лекарств, одежды и многого
другого.
Игнорирование животного мира, слабые знания о нем уже привели к деградации почвы, падению рыбных ресурсов, массовым появлениям вредителей, низким урожаям культурных растений. Сокращение биоразнообразия оказывает глубокое негативное воздействие на состояние
и стабильное развитие общества и государства. Чем полнее сохранено естественное биологическое разнообразие, тем устойчивее экосистемы, больше ресурсов живой природы и лучше условия
жизни.
Опыт преодоления кризисных явлений в природе показал, что важнейшим показателем перспективного устойчивого развития любого общества является сохранение биологического разнообразия как основы существования этого общества.
Особенно остро обстоит проблема сохранения биоразнообразия в Чеченской Республике в
связи с разрушительными последствиями ведения боевых действий, длительного бесконтрольного и интенсивного использования богатейших природных ресурсов. Назрела насущная необходимость принятия срочных комплексных мер по защите биологического разнообразия республики, минимизации глубокого негативного воздействия на него. В настоящее время положение
с охраной животных весьма тревожное. Загрязнение вредными веществами за последние десятилетия резко увеличилось. Усилилась вырубка лесов. Присутствие в угодьях вооруженных людей, обстрел ландшафтов, огромное количество мин и растяжек ведет к уничтожению крупных
млекопитающих, нарушению условий обитания животных. Была полностью разрушена и только
сейчас начала функционировать система контроля и охраны заказников, памятников природы.
Таким образом, одним из наиболее негативных явлений влияния человека на биоразнообразие
является резкое сокращение численности и исчезновение многих видов и подвидов животных, в
связи с чем становится все более и более очевидным необходимость сохранения всего генофонда
животного мира планеты, за исключением лишь возбудителей опасных болезней, ведь каждый
биологический вид обладает уникальными, только ему присущими особенностями и свойствами. И эти свойства могут оказаться бесценными для человечества в самом недалеком будущем,
представляют огромный практический и теоретический интерес. Они могут служить источниками незаменимых новейших лекарственных препаратов, поставщиками сырья для получения различных новых материалов и осуществления современных технологических и производственных
процессов. Большинство животных играют незаменимую роль в биосфере с экологической и эстетической точки зрения, как неотъемлемой части природы, ее важнейшего компонента. К сожалению, необходимость сохранения многих видов признана слишком поздно и они уже бесследно
исчезли для человечества. Другие резко сократили свой ареал распространения и численность в
результате нарушения человеком хрупкого экологического равновесия в природных ландшафтах
и прямого преследования этих животных. В исторически обозримое время на Земле только млекопитающих исчезло с арены жизни не менее 105 видов.
Исходя из вышесказанного, сохранение видов, в силу их невосполнимости и незаменимости,
является важнейшей природоохранной проблемой как мирового, так и регионального значения,
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чем и обусловливается необходимость создания Красных книг различных стран и регионов, в том
числе и Красной книги Чеченской Республики, правовую основу для которой составляют Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Закон Чеченской Республики
от 7 июля 2006г. № 10-РЗ «Об охране окружающей среды Чеченской Республики», постановление Правительства Чеченской Республики от 31 октября 2005г. № 131 «Об учреждении Красной
книги Чеченской Республики».
Следует отметить, что Чеченская Республика обладает одним из самых высоких показателей
ландшафтного и биологического разнообразия, что связано с уникальностью ее природных условий, наличием богатейшего спектра высотных поясов – от полупустыни до высокогорных ледников и снежных вершин. Кроме того, географическое положение региона на перекрестке древних
миграционных путей животных Европы и Азии, самобытная история его становления, высокий
уровень дифференциации горных ландшафтов, ведущий к формированию мощной системы изолирующих факторов, также способствовали богатству современной фауны. Среди многих видов
животных, населяющих республику, можно встретить выходцев из Европы, Азии, Сибири и даже
Африки. Большую долю видов фауны Чеченской Республики составляют эндемики, в том числе
и палеоэндемики.
Все вышесказанное лишний раз подтверждает необходимость всесторонней и долгосрочной
исследовательской работы в республике по изучению фауны, различных аспектов биологии и
жизнедеятельности животных, что особенно важно в связи с их ведущей ролью в поддержании
гомеостаза природных экосистем и агроценозов. Кроме того, биоразнообразие экосистем республики еще слабо исследовано, что на фоне современной экологической обстановки может привести
к непредсказуемым последствиям, если не изучить ситуацию и не взять ее под контроль. В целом
же следует констатировать, что, несмотря на один из самых высоких показателей ландшафтного
и биологического разнообразия Чеченской Республики на Северном Кавказе, задача его сохранения стоит к настоящему времени особенно остро. Учитывая те проблемы, которые возникли
в результате длительного периода антропогенного воздействия на всю территорию республики,
становится ясным, что состояние живой природы оказалось перед реальной угрозой, как прямого
разрушения, так и путем нарушения природных экосистем, их дестабилизации.
Длительная экономическая блокада и особенно военные действия с их негативными последствиями значительно усугубили и без того сложную экологическую обстановку в республике. Налицо сильнейшая трансформация и обеднение природных экосистем, связанное как с результатами длительной неразумной хозяйственной деятельности человека, так и огромным ущербом,
нанесенным состоянию животного и растительного мира в последние десятилетия сложившейся
обстановкой в регионе.
Современная экологическая ситуация в республике характеризуется повсеместным загрязнением окружающей среды, истощением природных ресурсов в результате их бесконтрольного и
интенсивного использования, бесконтрольной вырубки лесов и кустарников, длительного выпаса скота и перегрузки горных и равнинных пастбищ. Ухудшилось состояние целых природных
комплексов. Кроме того, значительные площади на территории республики оказались отравленными и загрязненными продуктами кустарной нефтепереработки и их сгорания, конденсатом, в
том числе и многие водоемы. Непредсказуемые последствия применения огромного количества
боеприпасов и взрывчатых веществ, массового воздействия тяжелой техники на почву и фитоце-
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нозы ландшафтов, бесконтрольное присутствие вооруженных новейшим оружием людей в местах обитания животных привело к уменьшению численности многих видов, а некоторых из них и
к исчезновению. Возникла реальная угроза истребления ряда ценных охотничье-промысловых и
редких, охраняемых видов животных, в связи с их прямым уничтожением и разрушением условий обитания.
Становится очевидной крайняя необходимость организации в настоящее время долгосрочных
специальных исследований по изучению последствий такого воздействия, разработки мер по охране и восстановлению видов животных и среды их обитания, как важнейшей природоохранной
проблемы. Охрана генофонда уникального уголка Кавказа, каким является Чеченская Республика, должна стать одной из приоритетных задач на ближайшие годы в планах восстановления и
социально-экономического развития Чеченской Республики.
Согласно статье шестой Конвенции ООН о биологическом разнообразии, ратифицированной
Россией в 1995 году, необходимо подготовить стратегии и планы действий по сохранению биологического разнообразия Чеченской Республики, опережающими темпами разрабатывать подходы к изучению последствий антропогенного воздействия на экосистемы и виды, выявление
среди них нуждающихся в немедленной охране и научное обоснование необходимых мер их защиты, осуществление системы мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов фауны и флоры. Одной из основных мер по решению этих задач и явилось
создание Красной книги Чеченской Республики.
Красная книга Чеченской Республики является основным государственным юридическим документом, обеспечивающим законодательную базу для охраны редких и исчезающих видов животных, организации исследований и контроля за их состоянием и местообитаниями, разработки
и осуществления особых мер по их охране, восстановлению и научно обоснованному использованию.
Юридический статус Красной книги Чеченской Республики означает, что все виды или подвиды, зарегистрированные на ее страницах, взяты под особое постоянное наблюдение специально
уполномоченными на то государственными органами и что их добывание, хозяйственное использование, а также разрушение среды их обитания квалифицируются как антигосударственные
действия и нарушение природоохранного законодательства.
На текущий момент в Красную книгу Чеченской Республики занесено 189 видов животных,
которые являются редкими, либо имеют тенденцию к сокращению численности и ареала, или
находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в охране, или являются видами с неопределенным статусом из-за недостаточности сведений. По каждому из них приведены очерки, построенные по единой схеме, однако с разным объемом изложенной информации. Объем и полнота
информации отдельных очерков зависели от ряда обстоятельств: изученности вида (подвида),
его значимости, степени уязвимости, особенностей биологии и распространения. Наименьший
объем в книге заняло описание узкоареальных и недостаточно изученных форм. Описываемые
виды (подвиды) в республике нельзя рассматривать изолированно от их популяций в Российской Федерации и за пределами страны, поэтому распространение различных животных характеризуется в целом, включая Россию и зарубежные страны.
Приведенные в очерках фотографии и рисунки не претендуют на глубокое освещение их биологических особенностей и преследуют целью дать общее представление о животных. Приведенные на картосхемах республики в каждом очерке точки распространения вида обозначают места
нахождения и встречаемости особей, возможного их обитания, а штриховка участков – территорию ареала.
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Как и любая первая работа подобного рода, Красная книга Чеченской Республики является
начальным этапом длительного периода изучения объективного состояния фауны и населения
животных республики, первым шагом в организации практической охраны включенных в нее
видов. В дальнейшем, по мере углубленного изучения биологии, распространения и численности
видов, будут собраны новые материалы, которые позволят значительно уточнить или дополнить
имеющиеся сведения и подготовить новое издание Красной книги Чеченской Республики.
В зоологических очерках латинские названия видов даются согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры.
Вне сомнения, подготовка и издание Красной книги Чеченской Республики – нужный, чрезвычайно важный и весьма своевременный шаг, осуществление которого поможет оценить состояние биоразнообразия живой природы, укажет на основные и первостепенные направления в
организации охраны редких и исчезающих видов животных и растений республики. Выход ее в
свет, несомненно, будет способствовать развитию исследований фауны Чеченской Республики,
выявлению новых видов и групп животных, нуждающихся в дополнительных мерах охраны, а
также совершенствовать ее формы и методы. Издание Красной Книги положит начало устранению правовой неграмотности и нигилизма в отношении редких и исчезающих видов в природе
республики, послужит дополнительным источником для экологического просвещения жителей.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
СОСТОЯНИЕ ЕЕ ИЗУЧЕННОСТИ И СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ
Фауна Чеченской Республики отличается исключительно богатым биоразнообразием, что связано как с особенностями ландшафтной структуры, так и с географическим положением региона
на перекрестке древних миграционных путей животных, самобытной историей ее становления. В
результате ее животный мир представлен целым рядом эколого-фаунистических и фауно-генетических групп, имеет очень разнообразный и древний генофонд, несущий в себе огромное количество свойств, представляющих большой практический и теоретический интерес для селекции,
медицины, различных отраслей народного хозяйства, для природы республики.
Хотя современная фауна региона богато представлена как беспозвоночными, так и позвоночными животными, однако к настоящему времени она изучена еще очень слабо. На сегодняшнем
уровне знаний относительно полными можно считать лишь данные о видовом составе, встречаемости и некоторых экологических особенностях отдельных групп наземных животных, в основном позвоночных. Но и в материалах по биологии этих групп организмов существуют серьезные проблемы, несмотря на более чем 200-летний период зоологических исследований в регионе
(Батхиев, 2003 г.). В результате наших многолетних исследований установлено, что в настоящее
время в состав фауны позвоночных республики входит 44 вида и подвида рыб, до 9 видов земноводных, не менее 31 вида пресмыкающихся, более 320 видов птиц и до 88 видов млекопитающих.
Достаточно отметить, что на территории всего около 0,03% от территории СНГ обитает только
наземных позвоночных до 492 видов, что составляет более 32% от состава его сухопутной фауны.
Особенно необходимо отметить видовое богатство млекопитающих. В Чеченской Республике
обитает около 43% видов диких парнокопытных, 46% хищников, до 25% видового состава грызунов, 40% рукокрылых и более 40% насекомоядных от фауны всего бывшего Советского Союза
(Точиев, 1987). По отношению к фауне позвоночных Северного Кавказа земноводные республики составляют 68,3% , рептилии – 51%, птицы – почти 85%, млекопитающие – 73%.
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Количество названных видов нельзя считать окончательным. Оно может изменяться и дополняться за счет естественных изменений ареалов, уточнения систематического положения видов,
обнаружения новых форм. Так, горностай за последние десятилетия обнаружен как в КабардиноБалкарии, так и в Северной Осетии, следовательно, возможно его обитание и в нашей республике, так же, как и кавказской мьшовки, полевки Роберта, малой вечерницы и других видов. Всего
же на территории республики установлено обитание 6 классов позвоночных, включающих в себя
33 отряда и 106 семейств.
Сведения о беспозвоночных Чеченской Республики к настоящему времени весьма фрагментарны и далеки от полноты, их изученность крайне недостаточна. Имеются лишь отдельные сведения по некоторым группам и видам, являющимся или широко распространенными и массовыми или редкими, нуждающимися в охране. Тем не менее, в значительной степени были изучены
гельминтофауна животных и человека, водные беспозвоночные, отдельные группы насекомых
(Ужахов, 1976, 1983, 1989, 1992; Король, 1991; Абдурахманов,1989; Гайрабекова, 2004, 2005; Кушалиева, 2006).
По большинству же классов и отрядов беспозвоночных отсутствуют даже фаунистические
списки семейств, родов и видов, хотя богатство и биологическое разнообразие этой группы в республике являются общепризнанными. Достаточно в доказательство привести результаты совместных исследований международной научной венгеро-чеченской экспедиции в 1989 – 1990 годах
по изучению ночных чешуекрылых Чечено-Ингушетии, согласно которым впервые для республики был описан 41 вид. Из них 9 оказались редкими, подлежали охране, а 3 вида были впервые
открыты для науки (Hercsig, Batchiev, Tochiev at all, 1990; Nogradi, Batchiev, Tochiev at all, 1992,
1993). Недавно проведенные кафедрой зоологии ЧГУ исследования по клопам показали наличие
151 вида и 17 семейств, впервые для республики указано 53 вида, для Кавказа – 36 видов и открыто для науки 2 новых вида.
Все это в лишний раз подтверждает необходимость всесторонней и долгосрочной исследовательской работы в республике по изучению фауны, различных аспектов биологии и жизнедеятельности животных, что особенно важно в связи с их ведущей ролью в поддержании гомеостаза
природных экосистем и агроценозов, а также с практической значимостью.
В состав ихтиофауны, согласно нашим данным, может входить до 44 видов и форм рыб, образующих самые разнообразные экологические группы и представленные шестью отрядами и десятью семействами. Обитание еще 9 видов находится под сомнением и требует дополнительного
подтверждения.
Класс земноводные представлен на территории республики, с учетом литературных данных, 9
видами, входящими в два отряда – хвостатые (Urodela) и бесхвостые (Anura). Это тритон обыкновенный, обыкновенная чесночница, зеленая жаба, обыкновенная квакша, озерная лягушка,
малоазиатская лягушка. Обитание кавказской жабы, кавказской крестовки, тритона Карелина
окончательно еще не доказано и требует подтверждения. Результаты наблюдений показывают,
что в районах нефтедобычи и кустарной переработки, а также в районах интенсивного и длительного ведения боевых действий численность многих земноводных резко снизилась. Ряд видов, в
том числе и в силу естественных причин, нуждается в охране.
Из пресмыкающихся возможно обитание в республике до 31 вида, относящихся к трем отрядам: черепахи, ящерицы и змеи. Встречаются они в широком спектре биотопов и высотных
поясов – от полупустынь до высокогорий – и играют очень важную роль в круговороте веществ
и энергии.
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Из 97 видов ящериц территории СНГ в Чеченской Республике всего отмечено до 16 видов.
Обитание некоторых из них требует подтверждения. Это серый геккон, стройная змееголовка, такырная круглоголовка. Из 66 видов змей бывшего СССР в составе герпетофауны Чечни зарегистрировано 13 видов. В республике отмечены также два вида черепах – болотная и средиземноморская, обитание которой в настоящее время требует подтверждения. Рептилии – одна из наиболее
уязвимых групп животных, что особенно актуально в связи с последствиями военных действий в
республике и быстрой антропогенной трансформацией многих природных экосистем.
Птицы – наиболее многочисленный в Чеченской Республике класс. В разные сезоны года
здесь зарегистрирована встречаемость около 323 видов, относящихся к 16 отрядам и населяющих
все биотопы республики от полупустыни до нивального пояса. Наиболее благоприятные условия
для гнездования птицы находят в пойменных околоводных полупустынно-степных ландшафтах
(92 вида), затем по летнему их обилию идет лесостепь (76 видов). В зимний период по обилию
видов выделяется лесостепь (86 видов), далее идут горные леса (55 видов).
Особенно важно выявить современное состояние птиц в связи с влиянием новой экологической ситуации и военных действий, т.к. птицы активно реагируют на неблагоприятные воздействия массовым перемещением, изменением структуры сообществ и нарушением размножения
и гнездования. Численность многих ценных птиц находится на низком уровне, ряд видов стали
редкими, исчезающими и нуждаются в охране.
Млекопитающие представлены в Чеченской Республике не менее чем 85 видами. Обитание
еще 3 видов нуждается в подтверждении. Всего выделяется 6 отрядов с 20 семействами. Наиболее
богатым видовым составом отличается отряд грызуны (34 вида), затем идут следующие группы:
хищники (20 видов), рукокрылые (18 видов), насекомоядные (9 видов) и копытные (6 видов). К
зайцеобразным относится один вид. Среди них встречаются как широко распространенные, так и
узкоспециализированные экологические формы видов, такие, как подземные (кроты, слепыши),
древесные (сони, белки), обитатели скальных местообитаний (снежные полевки, туры), полуводные и околоводные (выдра, кутора, норка, водяная полевка), а также способные к полету и
добыванию пищи на лету (летучие мыши).
В целом же следует констатировать, что, несмотря на один из самых высоких показателей ландшафтного и биологического разнообразия Чечни на Северном Кавказе, проблема его сохранения
стоит к настоящему времени особенно остро. Связано это, как было сказано выше, и с высоким
уровнем значимости локальных процессов для высокогорных сообществ. Как известно, видообразование в условиях расчлененного рельефа протекает особенно интенсивно (Лопатин, 1979). В
связи с подобной спецификой среди многих видов растений и животных региона значительную
часть составляют эндемики, в том числе палеоэндемики, как результат существования системы
изолирующих барьеров, сохранения и наличия в горах ряда рефугиумов, особенно уязвимых и
чувствительных к нарушению стабильности условий.
В то же время, учитывая те проблемы, которые возникли в результате длительного периода антропогенного воздействия на всю территорию, становится ясным, что состояние живой природы
оказалось перед реальной угрозой как прямого разрушения, так и путем нарушения экологического баланса и дестабилизации природных экосистем. Налицо сильнейшая их трансформация и
обеднение, связанное с социально-экономическими условиями как исторического характера, так
и последних десятилетий. Это и бесконтрольная вырубка лесов и кустарников в горах, длительный выпас скота, бесконтрольное и интенсивное использование природных ресурсов.
Сохранение же видового разнообразия животных в состоянии естественной свободы, целостности и неизменности их естественных сообществ и местообитаний является одним из важ-
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нейших требований охраны животного мира. Именно эти два условия – сохранение видового
разнообразия и сохранение целостности естественных сообществ - являются главными в охране
уникальных экосистем нашей республики.
Причем сохранение всех без исключения видов следует рассматривать как первое и важнейшее условие сохранения их естественных сообществ.
Ведь, как известно, представители всех классов животных имеют большое значение в осуществлении круговорота веществ и образовании продукции, а выпадение какого-либо вида ведет за
собой обеднение того биоценоза, в котором он жил. Обедненные же экосистемы очень неустойчивы и разрушаются гораздо легче. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды как раз и
представляют собой ту часть видового многообразия, утрата которой наиболее реальна и близка.
В связи с вышесказанным возникает крайняя необходимость уже сейчас, опережающими темпами, разрабатывать подходы к изучению последствий воздействия на экосистемы и виды, в том
числе и результатов военных действий в регионе, выявление среди них нуждающихся в немедленной охране, научное обоснование необходимых мер их защиты. Исходя из этого, главнейшим
условием такой работы является изучение объективного состояния фауны Чеченской Республики, точное и конкретное определение видов и подвидов, над которыми нависла угроза исчезновения и требуются меры по их срочному спасению и охране.
Одной из таких мер и явилось создание Красной книги Чеченской Республики как правового,
юридического документа, дающего научную основу для законодательной деятельности по охране
биоразнообразия Чечни.
Без сомнения, выполнение работы по подготовке к изданию Красной книги (редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных) чрезвычайно необходимый, важный и своевременный шаг, осуществление которого поможет оценить состояние животного мира
Чеченской Республики, разработать основные и первостепенные направления в организации охраны редких и исчезающих животных республики, послужит дополнительным источником экологического просвещения жителей Чечни. Особенно это важно по отношению к горной территории как наиболее чуткой и уязвимой к антропогенному воздействию.
На данный момент нами занесены в списки редких и нуждающихся в охране видов животных Красной книги Чеченской Республики 74 вида беспозвоночных, из которых 1 вид относится
к ракообразным, 73 вида – к насекомым и 115 видов позвоночных животных, среди которых 1
вид – круглоротые, 13 видов рыб, 4 вида амфибий, 16 видов рептилий, 55 видов птиц и 26 видов
млекопитающих. Таким образом, в Красную книгу Чеченской Республики занесено только позвоночных животных до 26% от общего их состава видов в республике. Земноводные составляют
в этом списке 48,8 % от общего числа видов амфибий в Чечне, млекопитающие - 29,5 % от состава
обитающих в Чеченской Республике, рептилии – 51,6 %, птицы – 26,6 %, а рыбы около 30 % ихтиофауны Чеченской Республики.
Такое состояние животного мира республики отражает всеобщую мировую тенденцию деградации экосистем в биосфере и оскудения биоразнообразия планеты под влиянием все возрастающего антропогенного пресса. Об этом свидетельствуют цифры, приводимые в природоохранной
литературе.
Вместе с дигрессией ландшафтов начиная с 1600 года, по данным Международного Союза охраны природы (МСОП), с лица планеты исчезло не менее 117 видов и подвидов млекопитающих
(Соколов, 1986) и более 200 видов и подвидов птиц (Винокуров, 1992). К концу XX века на грани исчезновения находились 291 вид зверей и 364 вида птиц Земли. Если на январь 1975 года в
бывшем Советском Союзе в списках редких и находящихся под угрозой исчезновения животных
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значилось 62 вида млекопитающих и 63 вида птиц, то в последнем издании Красной книги Российской Федерации (2001) на значительно уменьшившейся территории взяты под охрану и занесены в списки редких и исчезающих уже 123 вида птиц и 65 видов млекопитающих. Всего же, по
весьма неполным данным, на земном шаре только среди млекопитающих и птиц более 650 видов
и подвидов находится на грани исчезновения (Жирнов и др., 1978).
Исходя из всего вышесказанного, становится очевидным влияние хозяйственной деятельности человека на изменение окружающей среды и ландшафтных условий существования человека.
Одни виды реагируют на эти изменения благоприятно и резко расширяют ареал, увеличивая численность, для других они менее благоприятны, а реакция третьих резко негативна. В силу преобразования человеком ландшафтов значительно изменились ландшафтно-зоогеографические
границы, что необходимо учитывать при разработке планов социально-экономического развития
республики и рационального использования природных ресурсов.
Особенно актуально это в связи с разрушительными последствиями событий последнего десятилетия в Чеченской Республике и проходивших на ее территории военных действий, резко
негативно отразившихся на природно-ресурсном потенциале и на экологической обстановке.
Интенсивная вырубка лесов, уничтожение взрывами и гусеницами военной техники почвы, фитоценозов и зооценозов равнинных и горных ландшафтов, особенно уязвимых, разрушая звенья
единой экологической цепи взаимоотношений организмов, может привести к далеко идущим деструктивным последствиям. Огромных масштабов в послевоенный период достигло загрязнение
продуктами нефти и нефтепереработки, особенно кустарной.
Крупнейшими очагами загрязнения стали районы и окрестности г. Грозного, Курчалоевский,
Наурский, Надтеречный районы. Только в 2000 году в р. Терек было сброшено более 20 тыс. тонн
нефтепродуктов, по данным Роскомгидромета. Это вело к массовой гибели средообразующих
животных почвы и водоемов, передаче отравляющих веществ по пищевой цепи, вплоть до человека, разрушению живого компонента ландшафтов, растительности и животного населения.
Прямое разрушение ландшафтных компонентов под влиянием разрывов снарядов, действия
тяжелой бронетехники, массового сооружения траншей и окопов привели к негативному изменению территориального размещения и структуры флористических и фаунистических комплексов,
деградации и случаям массовой гибели особей видов. Все это, наряду с отравляющим воздействием нефтеперерабатывающих установок на среду обитания животных и возможности их существования, а также угрозой бесконтрольного отстрела большого количества животных, особенно
крупных млекопитающих, нанесло значительный ущерб и чревато разрушением исторически
сложившихся биоценозов, основы существования природных ландшафтов.
В сложившейся ситуации крайне необходимо тщательное и подробное изучение послевоенного состояния природы, животного и растительного мира республики, подробная инвентаризация
фауны, выявление редких и исчезающих видов, нуждающихся в специальных мерах охраны, без
разработки и применения которых они могут исчезнуть. Такая инвентаризация осуществляется
именно в форме Красной книги и является одним из разделов Государственного кадастра как
России, так и отдельных ее территорий.
Результатом таких исследований, по специально разработанной программе, должна быть разработка рекомендаций по оптимизации состояния фауны, рациональному использованию и охране животных.
Красная книга – это не окончательный документ, она постоянно должна обновляться за счет
поступления новой информации и характеризовать состояние каждого вида в конкретный период. Именно поэтому, согласно существующим положениям, она должна переиздаваться каждые
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5-10 лет. Под влиянием принятых мер, природоохранной деятельности, некоторые сейчас редкие
виды животных в будущем могут увеличить свою численность, распространение и перейдут в
ранг обычных (примером может служить ситуация с лесным котом, косулей). У других видов в
связи с деятельностью людей и изменением антропогенной обстановки может произойти обратный процесс. Кроме того, многообразие и слабая изученность фауны Чечни, недостаток знаний
о численности и распространении основной массы видов животных не позволяют окончательно
определять статус многих видов. По мере же накопления наших знаний о тех или иных видах
периодически будет появляться потребность пересмотра, обновления Красной книги Чеченской
Республики, включения в нее новых видов, расширения описания уже внесенных или даже их
исключения, то есть периодического обновления списка видов, пересмотра содержания Красной
книги.
Для территории Чеченской Республики, несмотря на то что природа региона всегда привлекала внимание многих ученых, исследовавших его, редкие и исчезающие животные в целом изучены еще недостаточно, хотя зоологами и накоплено немало интересных сведений. В основном они
разбросаны в виде отдельных заметок и статей по различным сборникам и монографиям, многие
из которых стали библиографической редкостью или содержат устаревшие данные. Упоминания
о встречаемости на территории этого района зубров, куланов, лосей, благородных оленей отражены в работах многих исследователей Кавказа и его природы (Крупнов, 1948; Верещагин, 1959;
Бурчак-Абрамович, 1960). Чрезвычайно ценная информация о былом состоянии позвоночных
животных Чечни и, в первую очередь, численности, распространении и особенностях биологии
содержится в трудах выдающихся зоологов, исследователей Кавказа Н.Я. Динника (1910, 1914),
К.Я. Сатунина (1915, 1920).
В современный период исследований основное внимание при изучении животного мира уделялось наземным позвоночным, в результате чего они оказались более глубоко исследованными,
в том числе и редкие исчезающие виды. Разрабатывались вопросы охраны полезных, но малочисленных видов (Точиев, 1970, 1973, 1975; Батхиев, 1991), исследовались особенности биологии,
экологии и распространения выявленных редких и исчезающих видов батрахофауны (Корнаухов,
1987), герпетофауны (Лотиев, 1987, 2003), орнитофауны (Гизатулин, 1989, 1990а, 1990б, 2001),
фауны млекопитающих (Батхиев, 1980; Точиев, Батхиев, 1980; Батхиев 1988, 1989а, 1992, 1996).
Отдельные работы отражали результаты специальных исследований по выяснению влияния антропогенных воздействий на животный мир, лимитирующих факторов, путей приспособления
животных к условиям антропогенного ландшафта (Батхиев, 1997, 2002). В работе П.С. Анисимова «Редкие и исчезающие позвоночные животные Чечено-Ингушской АССР» были обобщены
имеющиеся литературные сведения по особенностям биологии, распространению и встречаемости 105 видов животных региона, проанализированы возможные меры охраны (Анисимов, 1989).
Значительным явлением в познании териофауны республики был выход в свет статей по систематико-географической характеристике и распространению насекомоядных (Батхиев и др., 2003)
и рукокрылых бассейна реки Терек (Батхиев и др., 2003), хищных и копытных (Батхиев, 2005),
где было уточнено систематическое положение видов, подробно описана их ландшафтно-биотическая приуроченность, приведены точки местонахождения, в том числе и редких малочисленных
видов. Особое внимание в последний период уделялось изучению состояния нуждающихся в охране животных, составлению их списков, определению состава и численности (Точиев, Батхиев,
2002; Батхиев, Кушалиева, 2003; Батхиев, Яндарханов, 2003;), путям сохранения биологического
разнообразия и природы республики в целом (Батхиев, 2003 А; 2003 Б; 2003 В). Описаны видовой
состав позвоночных, их распределение по ландшафтам (Батхиев, Точиев, 2004; Батхиев, 2004;),
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рассмотрены закономерности влияния антропогенных факторов на преобразование ландшафтов
и животного мира Чеченской Республики (Батхиев, 2005). Специальному рассмотрению были
подвергнуты вопросы организации исследований по редким и исчезающим видам животных и
подготовке на этой основе Красной книги Чеченской Республики (Батхиев, 2006).
Беспозвоночные животные в силу их огромного разнообразия и сложности изучения исследовались в регионе фрагментарно, по отдельным видам, группам, ландшафтам. Эколого-географическая характеристика некоторых редких и исчезающих насекомых и рекомендации по их охране
были даны в работах Д.И. Ужахова (1976, 1989). Серия работ, совместно с зоологами Венгерской
республики, была опубликована за рубежом. В них изучались результаты совместных исследований по видовому составу, численности, распространению и биотической приуроченности редких
ночных чешуекрылых горной Чечни, а также такой малоизученной группы водных беспозвоночных, как ручейники (Hercsig, Batchiev, Tochiev at all, 1990; 1990 A. Nogradi; Batchiev at all, 1992;
1993).
Ряд печатных работ был посвящен различным сторонам жизнедеятельности представителей
отрядов перепончатокрылых и двукрылых насекомых (Ужахов,1976; Король, 1991), редких чешуекрылых и паукообразных (Ужахов, 1982; Головлев, 1989). Эколого-географическая характеристика некоторых редких и исчезающих насекомых и рекомендации по их охране были даны в
работах Д.И.Ужахова (1976; 1988).
В последнее время был выполнен ряд исследований как по представителям отряда жесткокрылых – жужелицам, так и по полужесткокрылым – клопам, в результате чего были выявлены
редкие виды, составлены фаунистические списки этих отрядов на территории Чеченской Республики (Абдурахманов, Гайрбекова, 2003 А, Б, В, Г, Д; Абдурахманов, Кушалиева, 2006).
Тем не менее, несмотря на значительную представленность сведений по животному миру республики, приходится констатировать, что они разрозненны, не охватывают всех сторон изучения фауны. Нам еще недостаточно известно о многих группах животных, что затрудняет работу
по обобщению результатов исследований, требует дополнительного анализа состояния фауны и
природных ландшафтов.
Исходя из имеющихся литературных сведений и проведенной экспедиционно-исследовательской работы сотрудниками кафедры зоологии Чеченского государственного университета и комитета Правительства Чеченской Республики по экологии было подготовлено данное первое
издание Красной книги Чеченской Республики «Животные». Виды животных в ней по степени
угрожаемости их состояния разделены на категории, согласно «Классификации животных по
редкости их таксонов (видов и подвидов) и популяций (и их групп)» для включения в Красную
книгу Российской Федерации. Они выглядят следующим образом.
Вероятно, исчезнувшие (категория 0).
Таксоны и популяции, известные ранее на территории (или акватории) и нахождение которых
в природе не подтверждено.
Находящиеся под угрозой исчезновения (категория 1).
Таксоны и популяции, численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
Сокращающиеся в численности (категория 2).
Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которая при дальнейшем
воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию
«Исчезающие».
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Редкие виды (категория 3).
Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и/или распространены на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях).
Неопределенные по статусу (категория 4).
Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет либо они не в полной мере
соответствуют критериям всех остальных категорий.
Восстановленные и восстанавливающиеся (категория 5).
Таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к
состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
Категории редкости таксонов в Красной книге Чеченской Республики, относительно конкретных видов животных, не всегда совпадают с таковыми в Красной книге Российской Федерации, в
связи с неодинаковостью положения этих видов животных в Чечне и в Российской Федерации.
Занесение того или иного вида дикого животного в Красную книгу Чеченской Республики является одним из юридических формализирующих признаков редкого вида как объекта правовой
охраны. С включением видов животных и растений в Красную книгу такие объекты формально
отграничиваются от всех других представителей животного и растительного мира. Только в отношении занесенных в Красные книги биологических видов функционируют механизмы организационно-правовых гарантий, повышающие возможности их сохранения и восстановления. Исходя
из этого, юридическое значение Красной книги Чеченской Республики состоит, прежде всего, в
том, чтобы служить исходным материалом для планирования государственных мероприятий по
охране этих видов (подвидов) и регулирования возникающих отношений. Хотя необходимые меры
охраны изложены в настоящей книге в форме рекомендаций, они имеют, согласно принципам природоохранного законодательства РФ, обязательное значение и не должны оспариваться хозяйствующими субъектами и государственными организациями. При разработке любых проектов экономического и социального развития, планов территориального характера, государственные органы и
общественность должны следить за достаточностью мер охраны краснокнижных видов.
Недопустимы ни в сфере хозяйственно-технического проектирования, ни в планах хозяйственно-технических мероприятий действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.
Законодательство также не допускает добычу животных и сбор растений, занесенных в Красную
книгу. Они подлежат особой охране со стороны закона и компетентных государственных органов.
Важнейшей формой охраны редких и исчезающих видов животных и растений является сохранение в естественном состоянии среды их обитания, тех природных условий, в которых эти
виды формировались или к которым они наиболее в настоящий момент приспособлены. Таким
образом, следует охранять не только виды, но и экосистемы, представителями которых они являются.
Одной из лучших форм сохранения биоразнообразия редких и исчезающих видов являются
особо охраняемые природные территории (ООПТ) – государственные заповедники, государственные заказники, памятники природы, микрорезерваты, национальные парки.
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Для сохранения птиц и их поселений сейчас начали организовываться новые формы – ключевые орнитологические территории. Высокоценными источниками биоразнообразия признаны и
объявлены нуждающимися в охране территориями водно-болотные угодья.
В настоящее время система ООПТ Чеченской Республики пока еще малоэффективна. Слабое
развитие территориальной и функциональной структуры, их островное положение не способствует сохранению, восстановлению и устойчивому развитию естественного биоразнообразия.
Необходимо их расширение по принципу от «островов к сети», согласно современным научным
подходам. Необходима разработка и реализация программы работ по учету, картированию и комплексному обследованию всех сохранившихся природных экосистем, выявлению ценных резерватов биоразнообразия, мест обитания редких видов. Это даст возможность создать кадастр природных и нарушенных биоценозов, наладить их охрану, определить и организовать территории
новых ООПТ. Кроме того, необходимо пересмотреть юридический статус заказников Чеченской
Республики, открытых в советское время, выяснить их правовое положение в новых условиях и
принять меры по их восстановлению.
Помимо подготовки Красных книг растений и животных, важнейшим разделом стратегии и
плана действий в регионах является создание экологических сетей. Исходя из этого в республике
необходимо выделить: 1) ключевые районы с характерными для региона экосистемами, сохраняющие как их, так и места обитания, виды и ландшафты; 2) сплошные или прерывистые коридоры
или переходные зоны, предназначенные для взаимосвязей между природными системами и облегчающие расселение видов; 3) восстановительные районы, где требуется частичное или полное
восстановление нарушенных экосистем; 4) буферные зоны, способствующие укреплению экологической сети и защите ее от неблагоприятного влияния.
Экологические сети должны создаваться с учетом уже сложившихся форм охраны живой природы, путем их объединения, расширения, интеграции. Необходимо подумать о включении в сеть
интразональных экосистем, водно-болотных угодий.
При разработке и организации экологических сетей республики необходимо подумать и об
учете и включении в сети деградированных и разрушенных земель и территорий, для их последующего восстановления. Важной ролью экологических сетей должно быть создание условий для
повышения биоразнообразия. Через сельскохозяйственные ландшафты должна проходить сеть
коридоров в виде заказников, временных резерватов, памятников природы, водоемов искусственных и естественных. Все это будет являться и одной из эффективных мер по охране редких
видов, занесенных в Красную книгу, способствовать их восстановлению. Таковы основные принципы и направления поддержания и развития биоразнообразия республики, его сохранения.
В заключении следует отметить, что подготовленная авторами Красная книга Чеченской Республики «Животные» является лишь первым опытом в оценке состояния и разработки путей
сохранения биоразнообразия природы и животного мира Чеченской Республики, начальным этапом для дальнейшей работы по организации охраны редких и исчезающих видов фауны, включенных в нее. Как и любая первая работа такого рода, она не лишена недостатков, не претендует
на полноту и завершенность.
Авторы будут благодарны за любую конструктивную критику, замечания и предложения по
характеру и содержанию данной работы, которые будут учтены в дальнейшем.
А.М. Батхиев,
к.б.н., доцент, зав. кафедрой зоологии ЧГУ
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АББРЕВИАТУРЫ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ТЕКСТЕ
В зоологических очерках латинские названия животных даны согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры (Москва, 2004). Первое слово означает род, второе – вид,
за ними следует сокращенная фамилия автора видового названия и год описания. Если родовое
название изменилось после описания вида, то фамилия автора и год заключаются в скобки. В
случае указания подвида к названию добавляется третье слово и приводится фамилия автора
подвидового названия. Если подвидовое название повторяет видовое, то последнее указывается
сокращенно – одной буквой.
Научные, музейные, природоохранительные организации
ЗИН; ЗИН РАН – Зоологический институт Российской Академии наук.
ЗМ; ЗМ МГУ – Зоологический музей Московского университета.
ЗМ КБГУ – Зоологический музей Кабардино-Балкарского университета.
СГМЗ – Ставропольский государственный музей-заповедник.
МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов.
Природоохранительные соглашения и документы
Бернская конвенция – конвенция по охране европейских видов дикой фауны и мест их обитания.
«Приложение 2» – виды животных, для которых требуются специальные меры охраны.
«Приложение 3» – виды, эксплуатация которых регулируется в соответствии с требованиями конвенции.
Красная книга Российской Федерации (животные). 2001.
«Приложение 1» – аннотированный перечень таксонов и популяций животных, исключенных из Красной книги РФ.
«Приложение 3» – аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.
СИТЕС – Вашингтонская конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения.
«Приложение 1» – перечень видов, находящихся под угрозой исчезновения, торговля которыми запрещена.
«Приложение 2» – виды, не находящиеся под прямой угрозой исчезновения, но могущие
оказаться такими, в случае если торговля ими не будет строго регламентирована.
Названия субъектов Российской Федерации
ЮФО – Южный федеральный округ; КБР – Кабардино-Балкарская Республика; КК – Краснодарский край; КЧР – Карачаево-Черкесская Республика; РА – Республика Адыгея; РД – Республика Дагестан; РИ – Республика Ингушетия; РК – Республика Калмыкия; РО – Ростовская
область; РСО-А – Республика Северная Осетия-Алания; СК – Ставропольский край; ЧР – Чеченская Республика.
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Общеупотребительные буквенные сокращения
в т.ч. – в том числе, в. – век, вост. – восточный, г – грамм, г. – после числительного – год, в других
случаях – город, га – гектар, др. – другие, зап. – западный, инв. – инвентарный, кв.км – квадратный километр, км – километр, м – метр, мм – миллиметр, н.у.м. – над уровнем моря, оз. – озеро,
окр. – окрестности, пр. – прочее, р. – река, р-н – район, с. – селение, с/х – сельскохозяйственный, сев. – северный, см – сантиметр, см. – смотри, ст. – станица, т.е. – то есть, хр. – хребет,
экз. – экземпляр, юж. – южный.
Специальные знаки и символы
{ } – выделяют названия таксонов, отличающиеся от приведенных в Красной книге РФ (2001);
[ ] – выделяют ссылки на источники информации; ♂, ♂♂ – самец, самцы; ♀, ♀♀ – самка, самки;
> больше; < меньше; = тождественно; ~ примерно.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТАХ АРЕАЛОВ
– предполагаемый ареал вида в регионе.
– места известных находок.

?

– места находок, вызывающих сомнения.
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РАЗДЕЛ I
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР

АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ:
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Г.М. Абдурахманов,
доктор биологических наук,
профессор, академик РЭА,
директор института прикладной экологии РД,
заслуженный деятель науки РФ
Г.М. Абдурахманов,
доктор биологических наук,
профессор, академик РЭА;
Р.Х. Гайрабекова, кандидат
биологических наук, доцент ЧГУ;
Х.А. Кетенчиев, доктор биологических наук,
профессор, заведующий кафедрой зоологии КБГУ;
Т.С. Король, кандидат биологических
наук, доцент МГУ;
Ш.А. Кушалиева, кандидат
биологических наук, доцент ЧГУ

Список видов беспозвоночных животных,
внесенных в Красную книгу ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Класс Ракообразные – Crustacea
Отряд Десятиногие раки – Astacidae
1. Длиннопалый рак – Astacus leptodactylus Eschholz, 1823.

Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
2. Стрекоза плоская – Libellula depressa Linnaeus, 1758.
3. Стрекоза рыжая – Libellula fulva Muller, 1764.
4. Когтедедка похожий – Onychogomphus assimilis Schneider, 1845.
5. Дозоркоромысло рыжеватое – Anaciaeschna isosceles Schmidt, 1950.
6. Дедка желтоногий – Gomphus flavipes Charpentier, 1825.
7. Лютка темно-зеленая – Lestes viridis Artobolevskij, 1929.
8. Лютка-дриада – Lestes dryas Kirby, 1890.
9.Стрелка вооруженная – Coenagrion armatum Charpentier, 1840.
10. Стрелка красивая – Coenagrion scitulum Rambur, 1842.
Отряд Богомоловые – Mantodea
11. Эмпуза полосатая – Empusa fasciata Brulle, 1836.
12. Боливария короткокрылая – Bolivaria brachyptera Pallas, 1773.
Отряд Прямокрылые – Orthoptera
13. Толстун степной – Bradyporus multituberculatus Fischer – Waldheim, 1833.
14. Дыбка степная – Saga pedo Pallas, 1771.
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
15. Красотел пахучий – Calosoma sycophanta Linnaeus, 1758.
16. Красотел сетчатый – Callisthenes reticulatus Fabricius, 1787.
17.Жужелица Куманус – Carabus cumanus Fischer von Waldheim, 1823.
18. Жужелица Венгерская – Carabus hungaricus Fabricius, 1792.
19. Жужелица Маурус – Carabus maurus Adams, 1817.
20. Жужелица Адамса – Carabus adamsi holbergi Adams, 1817.
21. Жужелица кавказская – Carabus caucasicus Adams, 1817.
22.Жужелица макропус – Carabus macropus Chaudoir, 1877.
23. Жужелица планипеннис – Carabus planipennis Chaudoir, 1846.
24. Жужелица Абдурахманова – Carabus abdurakhmanovi Belousov, 1983.
25. Цихрус – Cychrus aeneus Fischer von Waldheim, 1824.
26. Жук-олень – Lucanus cervus Linnaeus, 1758.
27. Закавказский жук-олень– Lucanus ibericus Motschulsky, 1845.
28. Закавказский носорог – Oryctes nasicornis latipennis Motschulsky, 1845.
29. Стафилин пахучий – Ocypus olens O. Muller, 1864.
30. Усач альпийский – Rosalia alpina Linnaeus, 1758.
31. Усач большой дубовый – Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758.
32. Усач резус – Rhesus serricollis Motschulsky, 1838.
33. Бородавчатый омиас – Omias verruca Steven, 1829.
34. Острокрылый слоник – Euidosomus acuminatus Boheman, 1839.
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
35. Мелиттурга булавоусая – Melitturga clavicornis Latreille, 1806.
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36. Рофитоидес серый – Rophitoides canus Eversmann, 1852.
37. Мегахила округлая – Megachile rotundata Fabricius, 1787.
38. Пчела-плотник – Xylocopa valga Gerstaecker, 1872.
39. Ксилокопа фиолетовая – Xylocopa violaceae Linnaeus, 1758.
40. Сколия-гигант – Scolia maculata Drury, 1773.
41. Сколия степная – Scolia hirta Schrenck, 1781.
42. Шмель моховой – Bombus muscorum Fabricius, 1775
43. Шмель пластинчатозубый – Bombus serrisquama F. Morawitz, 1888.
44. Шмель глинистый – Bombus argillaceus Scopoli, 1763.
45. Шмель армянский – Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877.
46. Шмель лезус – Bombus laesus F. Morawitz, 1875.
Отряд Двукрылые – Diptera
47. Ктырь гигантский – Satanas gigas Eversmann, 1855.
Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera
48.Аскалаф пестрый – Ascalaphus macaronius Scopoli, 1763.
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
49. Грушевая сатурния – Saturnia pyri Denis et Schiffermuller, 1775.
50. Тонкопряд кавказский – Phassus schamyl Christoph, 1888.
51. Павлиний глаз малый ночной– Eudia pavonia Linnaeus, 1761.
52. Бражник «Мертвая голова» – Manduca atropos Linnaeus, 1758.
53. Бражник сиреневый – Sphinx ligustri Linnaeus, 1758.
54. Бражник сосновый – Sphinx pinastri Linnaeus, 1758.
55. Бражник молочайный – Celerio euphorbiae Linnaeus, 1758.
56. Бражник линейчатый – Celerio lineate Fabricius, 1775.
57. Бражник олеандровый – Deilephila nerii Linnaeus, 1758.
58. Медведица Гера – Callimorpha guadripunctaria Poda, 1761.
59. Медведица красноточечная – Utetheisa pulchella Linnaeus, 1758.
60. Медведица-госпожа – Callimorpha dominula Linnaeus, 1758.
61. Лента орденская малиновая – Catocala sponsa Linnaeus, 1767.
62. Лента орденская голубая– Catocala fraxini Linnaeus, 1758.
63. Махаон – Papilio machaon Linnaeus, 1758.
64. Подалирий – Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758.
65. Аполлон – Parnassius appollo Linnaeus, 1758.
66. Аполлон черный– Parnassius mnemosyne Linnaeus, 1758.
67. Аполлон Нордманна – Parnassius nordmanni Menetries, 1849.
68. Поликсена – Zerynthia polyxena Denis et Schiffermuller, 1775.
69. Желтушка кавказская – Colias caucasica Staudinger, 1871.
70. Желтушка Аврорина – Colias aurorina Herrich-Schaffer, 1850.
71. Голубянка мелеагр – Polyommatus daphni Denis et Schiffermuller, 1775.
72. Чернушка иранская – Erebia iranica Grum-Grshimailo, 1895.
73. Адмирал – Vanessa atalanta Linnaeus, 1758.
74. Павлиний глаз дневной – Inachis io Linnaeus, 1761.
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Краткий очерк
Согласно современной систематике животных в мировой фауне выделяется, по разным представлениям, от 16 до 23 типов беспозвоночных. В Чеченской Республике встречаются многие из
них: представители типов простейших, кишечнополостных, плоских и круглых червей, моллюски, кольчатые черви, членистоногие. На данном этапе изученности фауны беспозвоночных ЧР
меры охраны разработаны для представителей лишь одного типа – членистоногих. Это самый
многочисленный тип среди животного мира, насчитывающий, по самым приблизительным расчетам, свыше 1 млн. видов. Из них в республике предположительно обитают представители не
менее чем 11 классов: ракообразных, паукообразных, двупарноногих, губоногих, двухвосток, пауропод, бесстяжковых, симфил, ногохвосток, щетинохвосток, насекомых. В первый выпуск Красной книги Чеченской Республики включены лишь те классы, по представителям которых имеются наиболее полные и достоверные сведения, — ракообразные и насекомые. Это древние группы
беспозвоночных, которые пережили на планете очень многие глобальные и природно-климатические кризисы и катаклизмы, благополучно сохранившись до наших дней. Но уже сегодня антропогенный пресс на природные экосистемы, разрушение ландшафтных условий и естественной
среды обитания достигли опасного уровня, стали угрожающими даже для многочисленных ранее
видов насекомых. Возникла проблема исчезновения многих из них. Список вымерших насекомых несравненно больше, чем позвоночных животных.
Сведения об исчезновении некоторых насекомых на Северном Кавказе появились еще в начале
ХХ века. На составе и характеристике энтомофауны ЧР сказалось в первую очередь то, что Северный Кавказ является сложным географическим районом, где сходятся Европейско-Сибирская,
Средиземноморская, Среднеазиатская подобласти Палеарктики. Нахождение на его территории
почти всех природных зон обуславливает разнообразие обитающих насекомых. Среди живущих
здесь насекомых есть обитатели лесов, лугов, степей, пустынь, также и эндемики, реликты.
В систематических группах насекомых соотношение зоогеографических комплексов может
быть неодинаковым, но все группы включают виды разных комплексов.
В лесостепной и лесной зонах Кавказа обитают многие виды насекомых, которые характерны для лесов Европейской части. Путями их проникновения на Кавказ явились пойменные леса
степной зоны, сеть искусственных древесных насаждений. Часть лесных видов проникла на Кавказ в далеком прошлом, в ледниковые периоды. За длительный период существования у ряда
насекомых сформировались подвиды, новые виды.
Фауна альпийских и субальпийских горных лугов представлена различными видами. Здесь
встречаются как эндемичные, так и степные виды.
Энтомофауна горных районов изменяется не только по вертикали но и с запада на восток.
По мере продвижения с запада Кавказа на восток климат из субтропического становится более
континентальным, так как сказывается влияние среднеазиатских пустынь. Возрастает доля ксерофильных видов растительности и сокращается площадь лесов. Многие виды, в том числе эндемичные, обитают только на Западном Кавказе или на Восточном Предкавказье. В восточных
районах происходит «ксерофилизация» фауны. Увеличивается количество среднеазиатских видов, характерных для степей и полупустынь.
На территории Чеченской Республики находятся почти все природные зоны - от полупустынь
до альпийских лугов, и поэтому энтомофауна здесь уникальна и требует особой охраны.
В нашей республике изучению и охране насекомых до последнего времени уделялось мало
внимания, в связи с чем эта группа живых организмов, по сравнению с некоторыми другими, в
том числе и позвоночными, изучена слабо. По многим видам отсутствуют точные данные об их
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потребностях в экологических условиях мест обитания, зависимости от параметров окружающей их среды. Недостаточно исследованы видовой состав, фазы развития, динамика численности, биотопическая избирательность и приуроченность видов. Как известно, только биологическое разнообразие является основой не только сохранения и оптимального функционирования
природных экосистем, но и основой устойчивого развития любого общества и страны в целом,
основным источником их национального богатства. Основным же способом сохранения биологического разнообразия насекомых и других биологических групп является охрана их естественной
среды обитания. Для нашей республики это означает, в первую очередь, сохранение горных лесов,
чистоты и полноводности наших рек и озер, степных и лесостепных ландшафтов, приречных и
пойменных лесов и кустарников, интразональных комплексов, субальпийских лугов. Насекомые,
многие другие беспозвоночные являются самыми чуткими индикаторами состояния природной
среды, реагирующими на самые ранние проявления деградации экосистем, начало их постепенного разрушения. Многие виды насекомых полностью зависят от наличия и состояния своих кормовых растений, будучи узкоспециализированными по питанию (бражник сосновый, сиреневый,
олеандровый, дубовый, Мнемозина, питающаяся только хохлаткой). Такие виды связаны в своем распространении с ареалами кормовых растений и весьма уязвимы в случае отрицательного
антропогенного воздействия на эти ареалы. Другие виды (махаон, усачи, поликсена, орденские
ленты) являются видами с широкими ареалами, благодаря широкому распространению своих
кормовых растений, но такие насекомые являются малочисленными и нигде не встречаются в
большом количестве. Ряд видов является крупными, красиво окрашенными и хорошо заметными, что привело к их неумеренному вылову и переходу в категорию редких, исчезающих видов.
За последние 15 лет в фауне данной группы животных произошли заметные изменения по
многим характеристикам и в самых различных ландшафтах. В предгорно-среднегорной зоне последствия массовых длительных артиллерийских обстрелов и бомбежек для структуры ландшафтов, огромные масштабы вырубки лесной растительности и последствий влияния этого на
зооценозы различных природных биотопов еще предстоит изучить. На динамику численности
многих видов предгорно-равнинной территории повлиял резкий спад хозяйственной деятельности, сельскохозяйственного и промышленного производства. Сократилось почти полностью
возделывание полей, их распашка и удобрение минеральными веществами. Резко снизился выпас скота, особенно в Затеречье, на закрепленных песках. Значительные территории в течение
многих лет поросли разнотравьем, бурьяном и кустарниками. Произошло естественное восстановление многих лесостепных, степных и полупустынно-степных ландшафтов, восстановление
опустыненных участков Терско-Кумского междуречья. Подобные сукцессии привели к восстановлению и вторичному расселению степных, лугово-степных видов редких насекомых, возросла
численность их популяций. Сказываются и глобальные климатические отклонения последних
десятилетий: сухие и теплые зимы, ранние весны с увеличением периода солнечной инсоляции,
что привело к изменению фенофаз развития растений и трофически связанных с ними многих
групп беспозвоночных. Появились виды соседних регионов, которые ранее не отмечались, за счет
расширения своих южных границ ареалов и северных со стороны Закавказья.
В целом можно констатировать, что большинству видов беспозвоночных, внесенных в Красную книгу ЧР, пока еще не грозит полное исчезновение. Однако это не должно означать отсутствия необходимости их охраны, поскольку только постоянный и многолетний биологический
мониторинг их популяций позволяет вовремя обнаружить и затем принять меры по устранению
причин угрожающего изменения численности, сохранить оптимальные параметры структуры и
функционирования водных и наземных экосистем, а тем самым и наиболее благоприятных условий существования как для самих охраняемых видов, так и для человека.
A.M. Батхиев, Т.С. Король
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ДЛИННОПАЛЫЙ РАК
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Ракообразные – Crustacea
Отряд Десятиногие раки – Decapoda
Семейство Речные раки – Astacidae
Длиннопалый рак – Astacus leptodactylus (Eschholz, 1823)
Категория и статус: III категория. Редкий вид, встречающийся в республике на ограниченной территории и в ограниченном количестве.
Краткое описание. У взрослых самцов пальцы клешней длинные, вытянутые. Наружный край неподвижного
пальца почти прямой или слегка выпуклый. Бугорки, покрывающие боковые стороны головогрудки, относительно
крупнее и более редко расположены, чем у других форм
этого вида.
Распространение. Редко встречается в водоемах Чеченской Республики. Обитает в бассейнах рек Волги, Дона,
Днепра, нижних участков Сулака, Терека, Самура.
Места обитания и численность. Прибрежья нижних участков прудов в Черноречье и Заводского района г. Грозного,
озера Джалка, верхних участков Сунжи, в Ассе. Предпочитают глинистое дно, где роют норки под камнями. Численность не изучена.
Особенности биологии и экологии. Всеядны. Раздельнополые. Соотношение полов, близкое один к одному. Абсолютная плодовитость составляет 276 икринок. Период
линьки, вынашивания икры – с марта по сентябрь. Средняя длина достигает 11 см, средняя масса 52 г.
Основные лимитирующие факторы. Содержание кислорода в воде, ее температура, характер грунта, заиление и
загрязнение вод.
Меры охраны. Запретить всякий отлов рака, во всех искусственных каналах, системе рек Сунжа, Терек. Ограничить спортивный и любительский лов раков повсеместно, установив сроки запрета и допустимое
орудие лова.
Источники информации: Бирштейн, 1940, 1968.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.
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СТРЕКОЗА ПЛОСКАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Настоящие стрекозы – Libellulidae
Стрекоза плоская – Libellula depressa (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: III категория. Редкий европейский
вид.
Краткое описание. Брюшко расширенное и уплощенное.
Глаза сверху коричневые, снизу желтовато-зеленые. Грудь
желтовато-коричневая, сверху с двумя светло-желтыми
или зеленоватыми продольными полосами. В основании
передних и задних крыльев имеется треугольное бурое
пятно. Брюшко у самцов густо покрыто голубой пыльцой,
у самок желтовато-коричневое, с черными боковыми линиями. Длина брюшка 22-28 мм, а длина заднего крыла 3337 мм.
Распространение. На территории республики этот вид
распространен в степной зоне и поясе широколиственных
лесов. Придерживается сильно эвтрофированных маловодных водоемов, а также биотопов со стоячей или медленно текущей водой, дно водоемов у которых покрыто
детритом или илом.
Места обитания и численность. В отдельных местах, особенно в поясе широколиственных лесов, очень редок. В
степной зоне численность немного выше.
Особенности биологии и экологии. Стрекозы летают с начала мая до августа. Самки откладывают яйца непосредственно в воду, касаясь яйцекладом поверхности водоема во
время низкого полета. Личинки массивные, живут на дне
мелких стоячих или слабопроточных водоемов с глинистым или илистым дном. В сухие периоды, когда водоемы
пересыхают, личинки зарываются в ил и переживают этот
период до новых дождей. Продолжительность развития личинок до 2 лет.
Основные лимитирующие факторы. Природно-климатические (паводковые дожди, смыв детрита и загрязнение песком водоемов в поясе широколиственных лесов).
Меры охраны. Необходимо взять под охрану места обитания вида в поясе широколиственных
лесов.
Источники информации: Кетенчиев, Попова,1996; Спурис, 1964; Стаин, Кетенчиев, 1996; Кетенчиев, Козьминов, 1997; Стаин, 1996; Плавильщиков, 94.
Составители: Х.А. Кетенчиев, Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.
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СТРЕКОЗА РЫЖАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Настоящие стрекозы – Libellulidae
Стрекоза рыжая – Libellula fulva (Muller, 1764)
Категория и статус: III категория. Редкий европейский
вид.
Краткое описание. Глаза соприкасаются, их задний край
прямой. Яйцеклад отсутствует. Темного пятнышка в области
узелка крыльев нет. В основании задних крыльев небольшие
темно-бурые пятна, не закрывающие крыловые треугольники. Нижняя губа вся черная. Тело рыжеватое. Брюшко
взрослого самца с голубым или синим налетом, у основания
и на 8-10-м сегментах с черными полосками; у самки и молодого самца 4-10-й сегменты брюшка с черными полосками.
Длина брюшка 26-29 мм, длина заднего крыла 35-38 мм.
Распространение. Ареал на территории республики ограничивается предгорьем. Предпочитает биотопы рядом с проточной водой.
Места обитания и численность. Очень малочислен.
Особенности биологии и экологии. Лет имаго в мае-июле.
Откладка яиц осуществляется без сопровождения самцов,
путем удара концом брюшка над водой или (редко) над прибрежьем близ воды. Развитие личинок происходит в слабо
проточных и стоячих водоемах.
Основные лимитирующие факторы. Не установлены. Предположительно – вырубка лесов в поясе широколиственных
лесов и поймах горных рек.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: Спурис, 1964; Плавильщиков,
1994; Стаин, Кетенчиев, 1997.
Составители: Х.А. Кетенчиев, Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

КОГТЕДЕДКА ПОХОЖИЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Дедки – Gomphidae
Когтедедка похожий – Onychogomphus assimilis (Schneider, 1845)
Категория и статус: III категория. Редкий вид. Переднеазиатский вид.
Краткое описание. Относительно крупная стрекоза контрастной черно-желтой окраски. Верхняя губа с хорошо выраженным черным ободком, на боках груди широкие черные полосы, на тергитах брюшка черные пятна с узкими
длинными выступами по бокам.
Распространение. В Чеченской Республике – в равниннопредгорной части, на прудах и озерах, по берегам Терека,
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Сунжи и ее притоков.
Места обитания и численность. Окрестности озера Степная жемчужина, Сары-су, Джалка, на берегах Сунжи, Аргуна. Данные по численности отсутствуют.
Особенности биологии и экологии. Имаго летает в маеиюле, причем держится у самого берега, часто сидит на
прибрежных камнях, яйца откладывает в воду.
Основные лимитирующие факторы. Преобразование рек,
загрязнение воды.
Меры охраны. Изучить биологию и экологию и уточнить
ареал вида.
Источники информации: Акрамовский, 1948; Акрамовский, 1975; Бартенов, 1912б.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Ш.А. Кушалиева,
Р.Х. Гайрабекова.

ДОЗОРКОРОМЫСЛО РЫЖЕВАТОЕ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Коромысло – Aechnidae
Дозоркоромысло рыжеватое – Anaciaeschna isosceles
(Schmidt, 1950)
Категория и статус: III категория. Средиземноморский
вид.
Краткое описание. Крупные, пестро окрашенные. Тело
красновато-бурое, эпимергальные полосы зеленовато-желтые. Рисунок брюшка состоит из множества пятен. Глаза соприкасаются на некотором протяжении. Яйцеклад хорошо
развит. Верхние анальные придатки внизу близ основания
с выступом. Анальный треугольник состоит из 3-6 ячеек, с
золотисто-желтым пятном. Лоб без Т-образного пятна. Верх
груди у основания каждого крыла без голубого пятнышка.
Перепоночка беловатая. Длина брюшка 47-51 мм, а крыльев – 39-42 мм.
Распространение. Населяет преимущественно равнинную
часть республики. Придерживается водоемов с сильно заросшей растительностью, в основном заболоченных. В горы
не заходит.
Места обитания и численность. Незначительна во всех изученных биотопах.
Особенности биологии и экологии. Яйца откладывают в
растения без сопровождения самца, редко в мокрую почву
у воды. Развитие личинок происходит преимущественно в
стоячих, сильно заросших водоемах.
Основные лимитирующие факторы. Недостаток естественных мест обитания.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: Кетенчиев, Попова, 1996, Спурис, 1964; Стаин, 1996; Плавильщиков, 1994; Кетенчиев,

Козьминов, 1997.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.
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ДЕДКА ЖЕЛТОНОГИЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Дедки – Gomphidae
Дедка желтоногий – Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
Категория и статус: II категория. Южно-европейский вид.
Численность быстро сокращается.
Краткое описание. Стрекозы средней величины. Глаза
не соприкасаются. Задние крылья при основании заметно
шире передних. Брюшко в основании широкое, черное с
желтой полосой; длина его 37-40 мм. Крыловые треугольники на всех крыльях вытянуты по их длине. Длина заднего крыла 30-34 мм. Ноги в основном желтые. Яйцеклад
отсутствует.
Распространение. Ареал на территории республики охватывает только степную зону. Частичны залеты в предгорье
до высоты 500 метров над уровнем моря. Придерживается
прибрежных участков текучих вод.
Места обитания и численность. Очень малочислен.
Особенности биологии и экологии. Лет имаго в июне-августе. Откладка яиц осуществляется без сопровождения
самцов, путем ударов концом брюшка по воде. Личинки
развиваются в реках с илисто-песчаным грунтом и в проточных прудах.
Основные лимитирующие факторы. Для конкретного установления лимитирующих факторов необходимы дополнительные полевые исследования.
Меры охраны. Предотвращение загрязнения водоемов.
Источники информации: Спурис, 1964; Стаин, Кетенчиев,
1997.
Составители: Х.А. Кетенчиев, Г.М. Абдурахманов,
Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

ЛЮТКА ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Лютки – Lestidae
Лютка темно-зеленая – Lestes viridis (Artobolevskij, 1929)
Категория и статус: II категория. Средиземноморский
вид, сокращающийся в численности.
Краткое описание. Это мелкие насекомые. На темени за
усами имеется борозда. Птеростигма светлая, буровато-желтая. У самца средняя часть верхних анальных придатков изнутри без шипов и зубчиков. У самок створки яйцеклада с
грубыми зубчиками, основные пластинки яйцеклада сбоку
округленные. Грудь и брюшко сверху металлически-бронзово-зеленые, часто сильно блестящие. В покое крылья держит
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Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

распростертыми. Длина брюшка 30-39, а длина крыльев 2328 мм.
Распространение. Встречается в основном в степной зоне.
В других высотных поясах не обнаружена. Обитает в окрестностях небольших стоячих водоемов.
Места обитания и численность. Редкий вид, численность
неустойчива.
Особенности биологии и экологии. Лет имаго в мае-октябре. Яйца откладывают в растения в сопровождении самца,
держащего самку за переднеспинку и придерживающего
субстрат.
Основные лимитирующие факторы. Требуется тщательное изучение экологии и биологии вида.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: Кетенчиев, Попова, 1996; Спурис, 1964; Стаин, Кетенчиев, 1996.
Составители: Х.А. Кетенчиев, Г.М. Абдурахманов,

ЛЮТКА-ДРИАДА
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Лютки – Lestidae
Лютка-дриада – Lestes dryas (Kirby, 1890)
Категория и статус: II категория. Циркумбореальный вид.
Численность неуклонно снижается.
Краткое описание. У самцов нижние анальные придатки
изогнуты и расширены на концах. У самок створки яйцеклада длиннее X-сегмента брюшка, выдаются за его край.
Самцы и самки окрашены одинаково. Тело сверху бронзово-зеленое, грудь по бокам снизу желтоватая, с полосками.
Края крыльев бурые. Длина брюшка 26-33 мм, а длина заднего крыла 19-25 мм.
Распространение. На территории Чеченской Республики
встречается в степной зоне. Занимает биотопы у небольших стоячих водоемов, даже временных летних. Обитает
около всех искусственных водоемов степной зоны.
Места обитания и численность. Часто пересыхающие временные водоемы и использование вод искусственных водоемов для орошения земель приводит к большим колебаниям численности.
Особенности биологии и экологии. Взрослые стрекозы
летают около водоемов с конца июня до октября. Яйца
откладывают в ткани растений непроточных водоемов.
Нередко на одно растение откладывается до 50-70 яиц,
которые размещаются по прямой линии длиной до 40 см.
Осенью эти растения отмирают и вместе с отложенными
яйцами падают в воду. Личинки выходят из яиц весной.
Развитие личинок завершается за 8-10 недель.
Основные лимитирующие факторы. Использование воды
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для орошения, вследствие чего происходит уменьшение площади зеркала искусственных водоемов, а также пересыхание летних временных водоемов.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: Кетенчиев, Попова, 1996; Спурис, 1964; Стаин, 1996; Плавильщиков,
1994; Кетенчиев, Козьминов, 1997.
Составители: Х.А. Кетенчиев, Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

СТРЕЛКА ВООРУЖЕННАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Стрелки – Coenagrionidae
Стрелка вооруженная – Coenagrion armatum (Charpentier,
1840)
Категория и статус: III категория. Редкий трансъевроазиатский вид.
Краткое описание. Средняя лопасть переднеспинки высокая, клиновидная, торчит почти вертикально вверх. У
самца нижние анальные придатки большие, листовидно
расширенные, почти вдвое длиннее X-сегмента брюшка.
Светлые участки тела зеленого цвета. У самки черный
рисунок на II и VIII тергитах занимает только их заднюю
половину, передние половины II и VIII тергитов светлозеленые. Длина брюшка 24-26 мм, а длина заднего крыла
16-21 мм.
Распространение. На территории Чеченской Республики обитает только в степной зоне. Присутствие возможно
благодаря наличию искусственных стоячих водоемов. Типичные лимнофилы.
Места обитания и численность. В засушливые периоды
численность за счет пересыхания временных водоемов сокращается.
Особенности биологии и экологии. Лет имаго в мае-июле.
Откладка яиц в растения в сопровождении самца. Личинки в разнообразных водоемах.
Основные лимитирующие факторы. Природный фактор – недостаток слабопроточных водоемов. Загрязнение
и нерациональная эксплуатация искусственных водоемов,
типичных мест обитания.
Меры охраны. Предотвращение загрязнения искусственных водоемов, охрана мест обитания.
Источники информации: Кетенчиев, Попова, 1996; Спурис, 1964; Стаин, Кетенчиев, 1996; Кетенчиев, Козьминов, 1997; Стаин, 1996.
Составители: Х.А. Кетенчиев, Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.
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СТРЕЛКА КРАСИВАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Стрекозы – Odonata
Семейство Стрелки – Coenagrionidae
Стрелка красивая – Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Категория и статус: II категория. Средиземноморский
вид. Численность сокращается.
Краткое описание. Средняя лопасть переднеспинки тупотреугольная. У самца верхние анальные придатки длиннее
нижних, на конце тонко загнутые и заостренные; рисунок
II тергита брюшка в виде чаши. У самцов на брюшных
сегментах сверху преобладает черный цвет; только передняя часть сегмента голубая, а один из сегментов сверху
целиком черный. Конец брюшка почти целиком голубой,
за исключением черных хвостовых придатков. У самок все
сегменты брюшка двухцветные, в основном черные, но с
зеленым пятном в передней части. Брюшко длинное и тонкое. Длина брюшка 22-27 мм, а длина крыла 17-20 мм.
Распространение. Обитает в степной зоне ЧР. Придерживается естественных и искусственных стоячих водоемов и
временных микроводоемов.
Места обитания и численность. Численность резко сокращается, особенно в засушливые периоды года.
Особенности биологии и экологии. Стрекозы летают с
начала мая до августа около разнообразных стоячих водоемов. Яйца откладывают в подводные части живых растений. Личинки стройные, могут жить как в чистых, так и в
заболоченных водоемах. Они имеют полупрозрачное тело,
благодаря чему становятся почти незаметными среди водной растительности. Это позволяет им скрываться от врагов.
Основные лимитирующие факторы. Не установлены.
Предположительно – климат (жаркий летний период, ведущий к массовому пересыханию водоемов).
Меры охраны. Создание искусственных водоемов малых размеров.
Источники информации: Спурис, 1964; Стаин, 1996; Кетенчиев, Козьминов, 1997; Стаин, Кетенчиев, 1996.
Составители: Х.А. Кетенчиев, Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

ЭМПУЗА ПОЛОСАТАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Богомоловые – Mantodea
Семейство Эмпузы – Empusidae
Эмпуза полосатая – Empusa fasciata (Brulle, 1836)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся реликтовый средиземноморский вид.
Краткое описание. Брюшко плоское с лопастинками на задних краях сегментов. На конической голове торчат расходящиеся выступы-рожки. Переднегрудь очень длинная, ее узкая часть
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примерно втрое длиннее расширенной части. Внутренние
шипы бедер передних ног разнородные; тазики средних и
задних ног с широкой пластинчатой лопастью и темными
пятнами. Длина тела 47-64 мм.
Распространение. Южный Крым, Кавказ.
Места обитания и численность. Очень малочислен. Заселяет предгорья, встречается на лесных полянах.
Особенности биологии и экологии. Половозрелыми особи становятся к началу лета. Самка откладывает 100-300
яиц в особую капсулу (оотеку), прикрепленную к стеблям
травянистых растений или на ветках кустарников. Личинки выходят в летнее время. Личинки младших возрастов
питаются преимущественно тлями и листоблошками. В
рацион питания взрослых особей входят мухи, цикадки,
бабочки и другие доступные насекомые, но эмпузы охотнее ловят двукрылых, кузнечиков и саранчовых. Личинки
обоих полов одинаково прожорливы. Личинка к моменту
последней линьки значительно возрастает в массе. Зимует
в стадии имаго или взрослых личинок.
Основные лимитирующие факторы. Антропогенные факторы, в основном вырубка лесов.
Меры охраны. Внесение в Красную книгу ЧР.
Источники информации: Правдин, 1969; Федоренко, 1976;
Ермоленко, 1973.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

БОЛИВАРИЯ КОРОТКОКРЫЛАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Богомоловые – Mantodea
Семейство Богомолы – Mantidae
Боливария короткокрылая – Bolivaria brachyptera (Pallas,
1773)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид, который в степной части своего ареала может перейти в категорию редкого.
Краткое описание. Буровато-серое, средней величины
насекомое. Надкрылья и крылья особей обоих полов не
заходят на середину брюшка. Надкрылья с беловатым передним краем, крылья дымчатые с черно-фиолетовой каймой по краю. Первый членик задней лапки длиннее всех
остальных, вместе взятых. Длина тела самца 34-45 мм, самки 40-53.
Распространение. В России – юг степной зоны от Поволжья до Иртыша, Кавказ. Вне России –
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Крым, Средняя Азия, Малая Азия, Сирия, Иран, о. Крит,
Монголия.
Места обитания и численность. На территории Чеченской
Республики, встречается за Тереком, в районе озера Степная жемчужина. Наблюдается сильное снижение численности вида вследствие разрушения природных местообитаний.
Особенности биологии и экологии. Хищник-засадник,
питается личинками саранчовых. Биология мало изучена.
Основные лимитирующие факторы. Распашка земельных
угодий, выпас скота.
Меры охраны. Следует уточнить ареал вида, проводить
пропаганду охраны вида.
Источники информации: Червона книга Украинской ССР,
1980; KalthenBach, 1963; Чогсомжов, 1974; Правдин, 1978.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

ТОЛСТУН СТЕПНОЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Прямокрылые – Orthoptera
Семейство Кузнечики – Bradyporidae
Толстун степной – Bradyporus multituberculatus (FischerWaldheim, 1833)
Категория и статус: I категория. Чрезвычайно редкий вид,
находящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание. Крупный кузнечик с массивным грузным телом, бронзово-черного цвета с редкими черными
точками, а с брюшной стороны с двумя продольными светлыми полосками буро-кофейного цвета на спинной стороне брюшка. Надкрылья недоразвиты и скрыты под переднеспинкой, крыльев нет. Все ноги ходильные. Длина тела
самцов 50-80, а самок – 48-60 мм. Тело в многочисленных
бугорках и шипах, особенно много их на брюшке и на голенях всех ног.
Распространение. Приурочен к равнинным и предгорным
остепненным ландшафтам Чеченской Республики. Возможно обитание в аридных котловинах.
Места обитания и численность. Предпочитает разнотравно-дерновинно-злаковые степи, основу которых составляют злаки с плотной дерниной (типчак Festuca sulcata Hack.,
костер Bromus arvensis l. и др.) в сочетании со степным разнотравьем и редкими кустами терна (Prunus spinosa L.) и
шиповника (Rosa sp.) Встречается также в ковыльно-типчаковых и лугово-степных стациях.
Особенности биологии и экологии. Самка откладывает
яйца в дернину типчака и других дерновинных злаков по 68 штук в кладке. Одна самка откладывает с июня по август
42-72 яйца. Зимуют яйца; личинки отрождаются в первых
числах мая. Личиночных возрастов 5. Взрослые особи начи190

нают попадаться в начале июня. Самцы поднимаются на стебли высоких трав (татарника - Onopordum acanthium L., бодяка – Cirsium) или на ветки кустарников. Стрекотание самцов длится часами
и привлекает внимание самок. Питается растительной пищей. С рассветом в поисках пищи перебирается на освещенные солнцем места. Ночью не активен. В жаркое время дня прячется в траве или
в тени кустарников; активным становится после спада жары, с 16-17 ч.
Может служить пищей грызунам, ежам и ящерицам. Защитная реакция – выбрасывание гемолимфы через особые целомопоры, расположенные на задних краях тергитов брюшка.
В неволе быстро привыкает к новым условиям: питается, копулирует и откладывает яйца в землю.
Важной чертой биологии является многолетняя эмбриональная диапауза, продолжающаяся от 3 до
5 лет. Этим объясняется, что даже в коренных местообитаниях степного толстуна можно встретить
не каждый год, а через некоторые промежутки времени. В садках, так же, как и в природе, питается
растительной пищей; на живых насекомых не нападает, но у убитых прямокрылых может выгрызать брюшко. Только что отродившиеся личинки поедают исключительно листья злаков, люцерны,
клевера. По мере роста и развития спектр кормовых растений расширяется.
Основные лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение местообитаний и распашка целинных земель, изменение микроклимата, уничтожение дерновинных злаков.
Меры охраны. Выявить территории, на которых вид сохранился, и определить условия, способствующие повышению его численности. Занесен в Красную книгу РФ.
Источники информации: Федоров, 1962; Болдырев, 1927; Boldyrew, 1928; Fischer-Waldheim, 1833.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Ш.А. Кушалиева, Р.Х. Гайрабекова.

ДЫБКА СТЕПНАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Прямокрылые – Orthoptera
Семейство Кузнечики – Tettigoniidae
Дыбка степная – Saga pedo (Pallas, 1771)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Один из самых крупных кузнечиков,
встречающихся в России, почти или совсем бескрылый.
Тело сильно вытянутое, стройное, зеленого или желтоватого цвета, с двумя светлыми полосами, проходящими по
нижнему краю переднеспинки и по бокам всех брюшных
сегментов. Голова с сильно скошенным лбом, передние и
средние бедра со многими сильными шипами, задние бедра длинные, тонкие, не прыгательные. Яйцеклад в 3 раза
длиннее переднеспинки. Самец отсутствует. Длина тела
самки 53-75 мм.
Распространение. В Чеченской Республике обитание вида
приурочено к склонам Терского и Сунженского хребтов, а
также встречается в районе озера Степная жемчужина.
Места обитания и численность. На сухих, хорошо прогреваемых склонах и холмах в высокой густой траве с элементами кустарниковой растительности. Держится или на
высоких травах (Centaurea jacea L., Thymus sp. – цветущий
молочай), или на низких кустах (Cretaegus sp. Palinues
spenichrist. Mill). Общая численность неизвестна, повсеместно редок. Численность сокращается вследствие исчезновения естественных мест обитания.
Особенности биологии и экологии. Типичный представи191

тель степной фауны. Дыбка, как правило, размножается партеногенетически.
Основные лимитирующие факторы. Распашка степных массивов, интенсивный выпас скота и
химические обработки.
Меры охраны. Создать микрозаповедники в районах обитания дыбки и запретить там выпас скота, а также выявить условия, способствующие увеличению численности, отменить сплошные химические обработки. Занесена к Красную книгу Российской Федерации.
Источники информации: Жизнь животных, 1969; Kalthenbach, 1967; Fischer-Waldheim, 1833;
Fischer-Waldheim, 1870; Pallas, 1771.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Ш.А. Кушалиева, Р.Х. Гайрабекова, Т.С. Король.

Дыбка степная

КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Красотел пахучий – Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: II категория. Вид с быстро сокращающейся численностью.
Краткое описание. Длина тела жука 21-35 мм, надкрылья
золотисто-зеленые с медно-красным отливом. Усики, ротовые части, голени и лапки черные, блестящие.
Распространение. Повсеместно в широколиственных и
смешанных лесах.
Места обитания и численность. Широколиственные и
смешанные леса, парки, сады, полезащитные полосы, иногда поднимается в горы до 1200 м над уровнем моря. Встречается в Джалкинском и Старосунженском лесах, в лесах
у Терека. В последние годы численность резко сократилась.
Особенности биологии и экологии. Жуки и личинки поедают преимущественно гусениц и куколок ночных бабочек (непарный шелкопряд, монашенка, кольчатый шелкопряд, хохлатки и др.).
Охотится как на почве, так и на деревьях. Зимуют жуки в почве и подстилке; спаривание и яйцекладка происходят весной и в начале лета; развитие личинки и куколки продолжается около
двух месяцев; молодые жуки выходят в августе – сентябре. Часть особей зимует и откладывает
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яйца 2-3 раза.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение и разрушение мест обитания, обработка лесов и парков пестицидами, к которым жуки очень чувствительны, а также вырубка лесов.
Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ. Необходимо
сократить в местах обитания вида химическую обработку
лесов и лесополос. Запретить отлов жуков. Практиковать
расселение жуков в места их отсутствия или сокращения,
ибо при высокой численности красотел один из самых эффективных естественных врагов гусениц.
Источники информации. Крыжановский, 1962, 1984; Абдурахманов, Гайрабекова, 2004.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

КРАСОТЕЛ СЕТЧАТЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Красотел сетчатый – Callisthenes reticulatus (Fabricius,
1787)
Категория и статус: I категория. Очень редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание. Жук длиной 20-27 мм, широкий, коренастый, сильно выпуклый. Окраска зеленая с металлическим блеском, реже бронзовая, редко черная с бронзовым
блеском; ротовые части, усики, ноги и брюшко черные.
Верх грубоморщинисто-точечный, надкрылья с продольными бороздками и поперечными морщинками.
Распространение. В Дагестане (Ахтынский (с. Куруш) и
Гумбетовский (с. Ингиши) районы), в Чеченской Республике (Ножай-Юртовский район по границе с селом Ингиши, восточный склон Харибского перевала).
Места обитания и численность. На открытых склонах, под
камнями, на полях (в частности, свекловичных) на высоте
от 2500 до 3000 м над у.м. Очень малочисленный вид.
Особенности биологии и экологии. Красотел сетчатый –
многоядный хищник. Питается гусеницами и личинками
насекомых. Кладка яиц производится в мае-июне, в среднем откладывает до 60-70 яиц. Преимагинальное развитие
длится около 2 месяцев. Жуки зимуют в почве. Новое поколение появляется в апреле - начале мая.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Видимо,
для наших популяций этого вида решающее значение имеет перевыпас скота.
Меры охраны. Запрет отлова и пропаганда охраны вида.
Занесен в Красную книгу РФ.
Источники информации. Крыжановский, 1962; Абдурахманов, 1983.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.
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ЖУЖЕЛИЦА КУМАНУС
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Жужелица Куманус – Carabus cumanus (Fischer von Waldheim, 1823)
Категория и статус: I категория. Очень редкий вид. Находится под угрозой исчезновения.
Краткое описание. Тело овальной формы, голова нормальная, глаза сильно выступают, крылья нормальной
длины, подбородок длинный, лобовая яма глубокая. Имеется пунктировка. Длина 20-24 мм.
Распространение. На Северном Кавказе тяготеет к западной, более мезофильной его части. Известна из Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Дагестана. Вне России
встречается в Грузии. В Чеченской Республике отмечена
на склонах Диклос-Мта и окрестностях сел Итум-Калинского района.
Места обитания и численность. Окрестности села ИтумКали. Под камнями. Численность не изучена.
Особенности биологии и экологии. Жуки и личинки ведут хищный образ жизни, питаясь гусеницами, личинками
других мелких насекомых.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение, сокращение мест обитания.
Меры охраны. Запрет отлова. Выделение района охраны.
Источники информации: Lutschnic, 1911; Абдурахманов,
1983; Гайрабекова, 2004.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

ЖУЖЕЛИЦА ВЕНГЕРСКАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Жужелица венгерская – Carabus hungaricus (Fabricius,
1792)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Жук длиной 22-30 мм. Тело коренастое сильно выпуклое. Верх черный, слабоблестящий, надкрылья с тремя рядами плоских и малозаметных ямок.
Распространение. В России – в европейской части и на
Кавказе. Вне России – на Украине, Австрии, Венгрии, Румынии, Чехии, Словении. В Чеченской Республике встречается только на склонах озера Кезеной-Ам и близлежащих селах в единичных экземплярах.
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Места обитания и численность. Нераспаханные степи с
полынно-злаковой растительностью, лесополосы, открытые склоны. В горы поднимается на высоту до 1000-1200 м.
Численность значительно сокращается.
Особенности биологии и экологии. Жуки и личинки ведут хищный образ жизни, питаясь гусеницами, личинками
других насекомых, дождевыми червями. Жуки встречаются с мая по сентябрь (зимуют в почве), личинки - в июле.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение и сокращение мест обитания из-за чрезмерного выпаса скота.
Меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ. Запрет отлова, пропаганда охраны данного вида и мест его обитания.
Источники информации: Якобсон, 1905-1916; Крыжановский, 1984; Абдурахманов, Гайрабекова, 2004.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

жуЖЕЛИЦА МАУРУС
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Жужелица Маурус – Carabus maurus (Adams, 1817)
Категория и статус: I категория. Редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание. Форма тела широко овальная, голова
и шейный щиток часто пунктированы, надкрылья выпуклые, сильно рельефные. Верхняя сторона крыльев умеренно блестящая. Край и часть ямочек зеленоватые, покрытие
крыла иногда с красными длинными пятнами. Длина 1822 мм.
Распространение. Ареал охватывает как Закавказье (Тбилиси, Боржоми, Батуми, Кутаиси, Ереван), так и Северный Кавказ. В Чеченской Республике отмечена на склонах
Диклос-Мта и в окрестностях сел Итум-Калинского района.
Места обитания и численность. Открытые склоны. Под
камнями. Численность не изучена.
Особенности биологии и экологии. Жуки и личинки ведут хищный образ жизни; питаются гусеницами, личинками мелких насекомых.
Меры охраны. Запрет отлова. Выделение района охраны.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение, сокращение мест обитания.
Источники информации: Абдурахманов, 1983; Абдурахманов, 2005.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.
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жужелицА АДАМСА
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Жужелица Адамса – Carabus adamsi holbergi (Adams,
1817)
Категория и статус: III категория. Редкий вид, имеющий
спорадическое распространение.
Краткое описание. Довольно крупные жуки. Длина тела
доходит до 20-25 мм. Надкрылья приподнятые, тело черное, верх синевато-фиолетовый.
Распространение. Тяготеет к лесному и субальпийскому
поясу горных районов Чеченской Республики.
Места обитания и численность. Под укрытием: чаще под
камнями или поваленными стволами деревьев. Численность не изучена.
Особенности биологии и экологии. Личинки и жуки –
хищники. Питаются гусеницами, личинками мелких насекомых.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение мест обитания под влиянием антропогенного прессинга.
Меры охраны. Запрет отлова.
Источники информации: Якобсон, 1905-1916; Абдурахманов, Гайрабекова, 2004.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

ЖУЖЕЛИЦА КАВКАЗСКАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Жужелица кавказская – Carabus caucasicus (Adams,
1817)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Жук длиной 35-55 мм. Верх синий,
блестящий, покрыт грубой морщинисто-зернистой скульптурой; низ черный, по бокам с синим отливом. Передний
край переднеспинки заметно уже ее основного края.
Распространение. Кавказ, на севере – до Новороссийска.
Вне России – Закавказье, северо-восточная Турция.
Места обитания и численность. Лесные сообщества (преимущественно дубравы). Встречается в Джалкинском
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лесу. Иногда поднимается до горных степей и лугостепей
на высотах 1800-2000 м н.у.м. Отмечался в садах и парках.
Наблюдается тенденция к снижению численности вида
повсеместно.
Особенности биологии и экологии. Самый крупный из
жуков-жужелиц нашей фауны. Хищник. Питается моллюсками, личинками и гусеницами насекомых. Более активен весной и в начале лета. Зимуют жуки, личинки развиваются летом. Вид занесен в Красную книгу Российской
Федерации.
Основные лимитирующие факторы. Вырубка лесов. Отлов коллекционерами.
Меры охраны. Запрет отлова жуков. Пропаганда охраны
вида.
Источники информации: Зайцев, 1927; Король, 1989; Гайрабекова, 2004.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

ЖУЖЕЛИЦА МАКРОПУС
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Жужелица Макропус – Carabus macropus (Chaudoir,
1877)
Категория и статус: I категория. Крайне редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание. Очень крупный и плоский. Длина тела
29-36 мм. Верх с сильным зеленовато-синим металлическим отливом. Бедра и первый членик очень длинные. У
самцов последние достигают вершиной трети надкрылий.
Первичные и вторичные промежутки надкрылий прерваны грубыми ямками. От близких видов легко отличаются
ярким верхом, частой пунктировкой надкрылий и исключительно длинными ногами и усиками.
Распространение. Закатальский район Азербайджана,
Ахвахский и Цумадинский районы Дагестана. В Чеченской Республике отмечена на склонах Диклос-Мта и их окрестностях. Встречается в единичных экземплярах.
Места обитания и численность. Среднегорные леса, каменистые осыпи до нижнеальпийского пояса. Под камнями.
Очень малочисленный вид.
Особенности биологии и экологии. Не изучены.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение и сокращение мест обитания.
Меры охраны. Строгий запрет отлова в местах обитания
данного вида. Выделение района охраны.
Источники информации. Абдурахманов, 1983.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.
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ЖУЖЕЛИЦА ПЛАНИПЕННИС
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Жужелица планипеннис – Carabus planipennis (Chaudoir,
1846)
Категория и статус: I категория. Очень редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание. Длина тела 20-26 мм. Верх металлический, более или менее черный, с зеленоватым отливом.
Ряды ямок на первичных промежутках всегда явственные.
На передних лапках самца расширены четыре членика.
Распространение. Встречается на Кавказе (Черноморское побережье Кавказа, Дагестан, Чеченская и Ингушская
Республики, Осетия, Кабардино-Балкария).
Места обитания и численность. Верхний пояс леса и альпийские склоны. Под камнями. По численности данных
нет.
Особенности биологии и экологии. Жуки и личинки –
хищники, питаются личинками мелких насекомых и гусеницами.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение и сокращение мест обитания.
Меры охраны. Запрет отлова в местах обитания данного
вида.
Источники информации: Абдурахманов, 1983; Абдурахманов, 2005.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

ЖУЖЕЛИЦА АБДУРАХМАНОВА
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Жужелица Абдурахманова – Carabus abdurakhmanovi
(Belousov, 1983)
Категория и статус: I категория. Очень редкий вид. Численность уменьшилась до критического уровня.
Краткое описание. Длина тела 20-26 мм. Верх с металлическим отливом, более или менее черный. Ряды на первичных промежутках всегда явственные. На передних лапках
самца расширены четыре членика.
Распространение. Дагестан, Чеченская Республика
(Итум-Калинский и Веденский районы).
Места обитания и численность. Верхний пояс леса и аль198

пийские склоны. Под камнями. Очень малочисленный
вид.
Особенности биологии и экологии. Не изучены.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение и сокращение мест обитания.
Меры охраны. Запрет отлова в местах обитания данного
вида.
Источники информации: Абдурахманов, 1983.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

ЦИХРУС
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Цихрус – Cychrus aeneus (Fischer von Waldheim, 1824)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Крупные жуки, достигающие до 2122 мм. Окраска темно-бурая, слабо блестящая. Тело сильно выпуклое, голова очень узкая и вытянутая, гораздо уже
переднеспинки. Мандибулы имеют форму пинцета. Крылья более или менее редуцированы. Надкрылья - сросшиеся по шву. Имеется пунктировка.
Распространение. Встречается на Кавказе (восточная
часть), в Чеченской Республике – в горных районах на высоте 1400-1700 м над уровнем моря и выше.
Места обитания и численность. Леса (преимущественно
лиственные и смешанные), реже – области субальпийского и альпийского поясов в условиях гор. Численность низкая.
Особенности биологии и экологии. Жуки ведут хищный
образ жизни, питаясь исключительно моллюсками.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение мест
обитания.
Меры охраны. Запрет отлова. Выделение района охраны.
Источники информации: Г.М. Абдурахманов, 1983; Абдурахманов, 2005.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.
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ЖУК-ОЛЕНЬ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Рогачи – Lucanidae
Жук-олень – Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: I категория. Очень редкий, исчезающий вид.
Краткое описание. Длина тела самцов от 25 до 75 мм. Самки значительно меньше самцов. Тело продолговатое, голое.
Надкрылья и верхние челюсти самцов коричневато-матовые. Самка с матовой головой и слегка блестящими переднеспинкой и надкрыльями. Глаза явно выпуклые. Верхние
челюсти очень крупные, широко расставленные, на вершине заканчиваются сильным зубцом, на внутреннем крае с
сильным зубцом близ вершины, таким же зубцом близ середины и рядом мелких зубчиков между ними.
Распространение. В европейской части населяет зону
широколиственных лесов, лесостепи и степи. Вне России
обитает в Южной и Средней Европе, Северной Африке;
в европейских странах стал редок. На Северном Кавказе
встречается в горах и на равнинах.
Места обитания и численность. Лиственные леса, дубравы, лесостепи, степи. Повсеместно численность низкая, и
она падает.
Особенности биологии и экологии. Личинки развиваются
в пнях и отмерших корнях чаще всего дуба, реже - бука,
ивы, груши, ясеня. Во время развития личинка перерабатывает мертвую древесину в зернистую труху, способствуя
разложению древесных остатков в лесах и играя определенную роль в почвообразовательных процессах. Развитие
личинки продолжается 5-6 лет. Жуки выходят в мае. Летают в сумерках, в основном самцы. После откладки яиц основная часть жуков умирает, но отдельные особи встречаются до первых чисел ноября. Питаются
соком из поврежденных стволов и ветвей деревьев, преимущественно дуба.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение, уничтожение мест обитания (сокращение, высыхание дубовых), выкорчевка, распашка больших площадей.
Меры охраны. Ограничить рубку лесов; сохранять поврежденные деревья, пни, отмершие корни.
Запретить сбор жуков. Вести пропаганду. Занесен в Красную книгу Российской Федерации.
Источники информации: Медведев, 1964, 1972; Абдурахманов, 1981.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

ЗАКАВКАЗСКИЙ ЖУК-ОЛЕНЬ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Рогачи – Lucanidae
Закавказский жук-олень – Lucanus ibericus (Motschulsky, 1845)
Категория и статус: III категория. Сокращающийся в численности вид.
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Краткое описание. Тело плоское и намного меньше европейского вида (длина 28-40 мм). У самцов голова имеет угловато выступающие щеки и высокий киль. Челюсти достигают иногда значительных размеров, превышающих длину
остальной части головы, но половые признаки могут быть
и едва выраженными. Матовый верх в мелких очень густых
точках; черный или черно-бурый низ в редких и тонких бурых волосках. Остальные признаки очень схожи с европейским жуком-оленем.
Распространение. В России встречается в лесной полосе на
Кавказе. Вне России – в Туркмении (Копет-Даг), Азербайджане, Грузии, Северном Иране, Малой Азии, на Балканском полуострове.
Места обитания и численность. Предпочитает умеренновлажные биотопы с участием бука, граба, леса. Отмечен
также в селе Алхан-Юрт. Везде малочислен и продолжает
сокращаться.
Особенности биологии и экологии. Развитие личинки происходит в пнях и отмерших корнях. Личинка питается мертвой, разлагающейся древесиной, чаще всего граба, бука.
Своим питанием личинка способствует разложению и гумификации древесных остатков. Летает после захода солнца до середины ночи. Жуки встречаются в июне-августе.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение мест обитания, выкорчевка, распашка, высыхание лесных массивов.
Меры охраны. Запрет отлова жуков. Пропаганда охраны
вида.
Источники информации: Reitter, 1892; Яблоков-Хнзорян,
1967; Медведев, 1972; Абдурахманов, 1981;
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

ЗАКАВКАЗСКИЙ НОСОРОГ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae
Закавказский носорог – Oryctes nasicornis latipennis
(Motschulsky, 1845)
Категория и статус: IV категория. Сокращающийся в численности вид, достаточных сведений о состоянии которого
в природе нет.
Краткое описание. Тело продолговатое, выпуклое, довольно широкое; блестящий, темно-буро-красный низ, бедра значительно светлее, желтовато-красно-бурые. Голова небольшая. У самца большая часть головы занята рогом, у самки
рог маленький. Надкрылья продолговатые, выпуклые, с хорошо развитыми плечевыми бурами. Грудь в густых небольших точках и густых волосках. Передние голени широкие,
на конце с зубцами.
Распространение. Встречается в Чеченской Республике широко по всей равнинно-предгорной части, в низменностях, садах, лесостепном поясе. Известен из Восточной Турции, Северного Ирана; в
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России – на Кавказе и Предкавказье.
Места обитания и численность. Предпочитает увлажненные участки леса, долин, остатки древесной растительности – как труху и опилки, так и опавшие листья, гнилые пни,
перепревший навоз, навозосвалки, мусор. Малочисленный
вид.
Особенности биологии и экологии. Лет жуков наблюдается с середины апреля до конца августа. По образу жизни и
питания не отличается от типичного подвида. Жуки летят
хорошо ночью на свет. Зимует личинка. Генерация 4-летняя.
Личинки в конце своего развития забираются в прослойку
на границы почвы и питающего субстрата и окукливаются в
очень рыхлой колыбельке.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение мест обитания, выкорчевка, распашка, высыхание лесных массивов,
балок.
Меры охраны. Запрет отлова жуков. Пропаганда охраны
вида.
Источники информации: Семенов-Тян-Шанский и Медведев, 1932; Медведев, 1960, 1972; Абдурахманов, 1981.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

Жук-носорог
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СТАФИЛИН ПАХУЧИЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Стафилинииды – Staphylinidae
Стафилин пахучий – Ocypus olens (O. Muller, 1864)
Категория и статус: III категория. Редкий, малочисленный вид.
Краткое описание. Форма тела вытянутая, надкрылья
укороченные и прикрывают только 1-й и 2-й тергиты
брюшка. Голова и переднеспинка в густых мелких точках.
Средние тазики сближены, среднегрудь без киля, лапки 5члениковые. Длина тела 20 -32 мм.
Распространение. Средняя полоса и юг европейской части России, Украина, Крым, Кавказ. В Чеченской Республике в предгорно-горных районах. Вид всюду редок.
Места обитания и численность. Под камнями, в подстилке, в гниющих растительных остатках. Численность не
изучена.
Особенности биологии и экологии. Очень плохо изученный вид. Как и большинство видов этого семейства, личинки и жуки – активные хищники. Питаются другими
мелкими насекомыми и их личинками, моллюсками.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение, сокращение мест обитания в результате рекреационных нагрузок.
Меры охраны. Запрет отлова. Уточнение мест обитания,
пропаганда охраны данного вида.
Источники информации: Якобсон, 1906; Кочетова, 1984.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

УСАЧ АЛЬПИЙСКИЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Дровосеки – Cerambycidae
Усач альпийский – Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: I категория. Очень редкий вид, находящийся на грани исчезновения.
Краткое описание. Жук длиной 15-38 мм; тело черное, густо покрытое пепельно-серыми или чуть голубоватыми волосками. Надкрылья черные, серо-голубовато опыленные,
с черными пятнами, окруженными узкой светлой каймой.
Рисунок надкрылий очень изменчив. У самцов усики в 1,5
раза длиннее тела, у самок заходят за границу подкрылий,
3-6-й членики с большим пучком черных волос, на вершине
с узким зубчиком.
Распространение. В России встречается в Воронежской об203

ласти, Жигулях, на Северном Кавказе. Вне России – в Средней и Южной Европе, Закавказье, Сирии.
Места обитания и численность. В старых буковых лесах (на
ослабленных, засыхающих, поврежденных деревьях) единичными экземплярами.
Особенности биологии и экологии. Лет наблюдается в июнесентябре. Жуки активны в солнечную погоду. Спариваются
и откладывают яйца в трещины коры. Личинка выгрызает ходы в древесине. Окукливается в мае-июне. Генерация
длится 2-3 года.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение природных мест обитания.
Меры охраны. Рекомендовать сохранение старых лиственных деревьев при санитарных рубках заповедных лесов, где
обитает этот вид. Занесен в Красную книгу Российской Федерации.
Источники информации: Плавильщиков, 1940; Плавильщиков, 1948; Лозовой, 1963; Ермоленко, 1973; Мирзоян, 1976; Мирзоян, 1977; Гиляров, Чернов, 1977.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

УСАЧ БОЛЬШОЙ ДУБОВЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Дровосеки – Cerambycidae
Усач большой дубовый – Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Тело очень крупное (этот вид один из
самых крупных жуков нашей фауны), до 50-60 мм, смоляно-черное. Подвид с более грубой скульптурой переднеспинки. Усики у самца значительно длиннее тела, а у самки равны ему. Вершинная часть надкрылий реже – бурая
или каштановая.
Распространение. В России обитает на Кавказе. Вне России – в восточной части Крыма, на Украине. В Чеченской
Республике распространен в низменных широколиственных лесах, иногда в старых садах.
Места обитания и численность. Встречается главным образом на дубе, реже на грецком орехе, каштане, буке, грабе,
липе. Предпочитает толстые стволы отслоенных старых
деревьев, очень редко пни. Численность быстро сокращается. Места обитания подвергаются значительному преобразованию.
Особенности биологии и экологии. Генерация 3-4-летняя.
Личинки выгрызают ходы сначала в коре, затем в заболони и древесине. Длина ходов достигает 1 м. Окукливается
в дереве. Лет жуков – с мая до конца июля. Часто встречается на стволах с вытекающим соком. Во многих литературных источниках приводят этот вид как вредителя леса,
хотя ныне этот вид стал очень редким.
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Основные лимитирующие факторы. Ухудшение и сокращение мест обитания в результате рекреационных нагрузок.
Меры охраны. Запрет отлова. В местах обитания необходимо оставлять старые деревья.
Источники информации: Плавильщиков, 1940.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

УСАЧ РЕЗУС
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Дровосеки – Cerambycidae
Усач резус – Rhesus serricollis (Motschulsky, 1838)
Категория и статус: I категория. Очень редкий вид.
Краткое описание. Тело крупное, 33-61 мм, массивное,
каштаново-коричневое. Боковые края переднеспинки с
длинными острыми зубцами. Надкрылья морщинистые.
Распространение. В России обитает на Кавказе. Вне России – в Грузии, Азербайджане, Армении, Северной Турции, Иране, Сирии, Греции, Словении и Хорватии.
Места обитания и численность. Широколиственные леса.
Численность крайне низкая.
Особенности биологии и экологии. Генерация 3-летняя.
Личинки питаются и развиваются в древесине разных широколиственных пород (дуб, бук, грецкий орех, липа, ива).
Активность проявляет летом.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение и сокращение мест обитания.
Меры охраны. Запрет отлова. В местах обитания данного
вида целесообразно оставлять старые деревья указанных
выше пород. Занесен в Красную книгу Российской Федерации.
Источники информации: Плавильщиков, 1936; Лопатин,
1984.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

БОРОДАВЧАТЫЙ ОМИАС
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Долгоносики – Curculionidae
Бородавчатый омиас – Omias verruca (Steven, 1829)
Категория и статус: I категория . Находящийся под угрозой исчезновения вид.
Краткое описание. Мелкий жук (2,3-3,5мм). Тело черное, верх в негустых светлых прилегающих
волосковидных чешуйках, сгущенных на боках переднеспинки и на шве надкрылий. Надкрылья
широкоовальные, сильно выпуклые. Головотрубка короткая, сильно суженная к вершине с почти
круглыми усиковыми ямками, расположенными на ее верхней стороне; маленькими выпуклыми
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глазами; длинными усиками с прямой рукоятью, заходящей вершиной за передний край переднеспинки. Последняя
сильно выпуклая, в 1,3-1,4 раза шире длины, почти матовая,
густо покрыта глубокими точками вдвое меньше диаметра,
чем точки в бороздках надкрылий. У самки близ основания
переднеспинки расположена круглая ямка, густо усаженная
узкими торчащими белыми чешуйками; у самцов таких нет.
Бедра черные, у обоих полов без зубца, толстые; голени тонкие, передние на вершине не расширены наружу. Лапки и
иногда голени красновато - коричневые с черной булавой.
Распространение. Партеногенетическая форма – от юга
лесостепья и степей Европы на востоке до Западной Сибири, на юг до Черноморского побережья, горного Дагестана,
северо-восточной части Турции и Казахстана. Обоеполая
форма найдена в Крыму, Краснодарском крае и Чеченской
Республике (остепненные участки Терского и Сунженского
хребтов).
Места обитания. Вид населяет степные участки с преобладанием мятлика и типчака, степные склоны среди лесов.
Численность и причина ее изменения. Наиболее высокая
численность жуков наблюдается в начале мая. При очень
маленькой площади местообитания численность популяции
омиаса сильно зависит от скорости и направления сукцессии растительности, которые могут реагировать на кратковременные изменения мезоклимата.
Особенности биологии и экологии. Не изучены.
Основные лимитирующие факторы. Распашка степей, химическая обработка полей, перевыпас скота.
Меры охраны. Необходимо создать в местах обитания вида
особо охраняемые природные территории. Вид включен в
Красную книгу Российской Федерации.
Источники информации: Абдурахманов, 1987.
Составители: Г.М.Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,

ОСТРОКРЫЛЫЙ СЛОНИК
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Долгоносики – Curculionidae
Острокрылый слоник – Euidosomus acuminatus (Boheman,
1839)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Стройные, удлиненно-овальные жуки.
Тело (длина 3,8-6,2 мм) черное, густо покрытое светлозелеными, голубоватыми или золотистыми чешуйками,
надкрылья, кроме того, тонкими торчащими волосками.
Длина головотрубки едва меньше ее ширины, усиковые
бороздки угловато изогнуты у основания и направлены
под глаза. Переднеспинка слабопоперечная, по бокам
умеренно округлена, густо покрыта мелкими точками.
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Надкрылья слегка сдавлены с боков, обычно крышевидно
приподняты по шву. Вершины надкрылий у самцов плотно сомкнуты и широко округлены, очень редко – с маленькими тупоконическими бугорками; у самок обычно вытянуты в более или менее длинные отростки. Бедра тонкие,
с маленьким, в виде зернышка, острым зубчиком. Голени
длинные и тонкие, у самок – прямые, у самцов передние
на вершине сильно загнуты внутрь, задние в вершинной
трети умеренно расширены и на внутреннем крае глубоко
вдавлены и усажены широкими светлыми торчащими щетинками. Коготки сросшиеся. Усики длинные и тонкие.
Самцы резко отличаются от самок строением задних голеней, а также сильно изогнутыми передними голенями и
более узкими надкрыльями без отростков на вершине.
Распространение. В России встречается в лесах и лесостепях европейской части, Сибири, Кавказа. Вне России – на
Украине, в Казахстане. В Чеченской Республике известен
из станиц Шелковской и Старогладовской.
Места обитания и численность. Вид населяет более или менее засоленные участки сухих степей.
Встречается на полынях.
Особенности биологии и экологии. Не изучены. Жуки появляются в начале мая и сохраняют
высокую численность до конца второй декады июня.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение, сокращение местообитаний в силу рекреационных нагрузок.
Меры охраны. Сохранение мест обитания вида. Внесен в Красную книгу Российской Федерации.
Источники информации: Абдурахманов, 1987.
Составители: Г.М.Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

МЕЛИТТУРГА БУЛАВОУСАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Андрениды – Andrenidae
Мелиттурга булавоусая – Melitturga clavicornis (Latreille,
1806)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Самка длиной 13-15 мм, с почти квадратной головой. Усики короткие, тело черное, крылья коричневатые, голени лапки задних ног красноватые. Голова и грудь
в коротких желтовато-коричневатых волосках. Брюшко удлиненное, цилиндрическое, 1-4-й тергиты в серовато-желтых, по бокам – желтых волосках, а 5-6-й в ржаво-желтом
опушении. Самец похож на самку с округлой спереди головой. Глаза очень большие и расстояние между ними почти
втрое меньше, чем ширина глаза. Тело густо опушено; голова и грудь сверху в коротких, а бока и
брюшко в длинных красновато-желтых или желтовато-серых волосках.
Распространение. Южная Европа, Предкавказье, Закавказье, Малая и Средняя Азия, Южная Сибирь, Монголия. В Чеченской Республике распространен широко, но всюду встречается в единичных экземплярах.
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Места обитания и численность. Характерно обитание как
в естественных, так и в искусственных биотопах (лесные
опушки, сухие балки, обочины дорог, посевы люцерны, лесополосы). Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Период лета не превышает 2,5 месяца (май-июль). Самцы летают вместе с самками. Гнездится небольшими колониями в почве, обычно на
участках с разреженным травостоем, иногда на междурядьях
посевов люцерны. Гнездовые норки обычно неглубокие (до
20-35 см), размещены на расстоянии до 10 см одна от другой. Стенки норок отглажены и уплотнены слюной, а стенки выводных ячеек облицованы очень тонкой шелковистой
пленкой. В задней части ячейки из пыльцы и нектара самка
формирует запас пищи – «хлебец», на поверхность которого
прикрепляет яйцо. Личинка съедает «хлебец» и после дефекации впадает в состояние диапаузы, в котором зимует. В
конце весны перезимовавшие личинки превращаются в куколок, из которых в начале лета (июнь) выходят взрослые пчелы. Мелиттурга – олиготроф, питающийся на разных бобовых (преимущественно люцерне, реже на губоцветных, сложноцветных и др.).
Это один из основных опылителей люцерны.
Основные лимитирующие факторы. Рекреационные нагрузки. Распашка, мелиоративные работы,
передозировка ядохимикатов.
Меры охраны. Необходимо рационализировать применение пестицидов на семенниках люцерны.
Источники информации: Осычнюк, 1977; Панфилов, 1952; Ермоленко, 1984.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

РОФИТОИДЕС СЕРЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Галиктиды – Halictidae
Рофитоидес серый – Rophitoides canus (Eversmann, 1852)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Тело самки черное, длиной 7,5-8 мм,
покрытое негустым серым опушением. Голова широкая,
густо пунктированная. Усики длиной с голову. Брюшко
черное с широкой желтовато-бурой каймой позади колец,
покрыто беловатыми волосками, лишь на 5-6-м сегментах
волоски желтоватые. Ноги черные, с красновато-бурыми
лапками. Крылья сильно затемненные, с коричневыми
птеростигмой и жилками. Самец длиной 7,5-8 мм и похож
на самку; усики длиной с грудь. Брюшко с более густым
и длинным белым опушением, снизу сильно блестящее. Ноги черные, лапки и шпоры буроватожелтые.
Распространение. Встречается по всей Палеарктике. В Чеченской Республике обитает повсеместно, но редок.
Места обитания и численность. Лесные поляны, опушки, луга, склоны балок, посевы люцерны.
По численности данных по республике нет.
Особенности биологии и экологии. Живет небольшими колониями около посевов или на посевах люцерны. Предпочитает овраги, склоны вблизи посевов. Колонии бывают сравнительно не208

большие. Плотность колоний бывает разной (от 11 до 126
норок на 1 кв.м). В норку пчела собирает пыльцу в форме шарика и откладывает 1 яйцо. Личинка питается этой
пыльцой и окукливается в коконе. Выход взрослых особей
пчел весной совпадает с цветением бобовых.
Основные лимитирующие факторы. Чрезмерное применение ядохимикатов. Рекреационные нагрузки, сокращающие места обитания вида.
Меры охраны. Рационализировать применение пестицидов на семенниках люцерны. Пропагандировать охрану
вида.
Источники информации: Благовещенская, 1955; Малышев, 1935; Ермоленко, 1984.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

МЕГАХИЛА ОКРУГЛАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Мегахилиды – Megachilidae
Мегахила округлая – Megachile rotundata (Fabricius,
1787)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Длиннохоботная одиночная пчела средней величины. Самка черная с белым опушением, длиной
8-10 мм. 1-5-й сегменты брюшка с узкой белой перевязью
на вершине, 2-6-й сегменты – с короткими черными волосками Хоботок длинный, с расширенной у основания верхней губой. Вертлуги и бедра задних ног снизу блестящие,
слабоопушенные. Самец длиной 7-8 мм, похож на самку, отличаясь от нее отсутствием белой «брюшной щетки» снизу
брюшка и желтоватым опушением головы спереди.
Распространение. Палеарктика, Северная Америка. В Чеченской Республике обитает повсеместно, но всюду редок.
Места обитания и численность. Опушки леса, поляны, открытые участки степей. Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Появляется в середине
июня. Лет их продолжается до сентября. Как правило, самки
строят гнезда из срезанных кусков листьев (чаще люцерны),
а также в различных полостях – сухих стеблях растений,
в бревнах, в досках, под камнями, в глиняных стенах и т.д.
В ячейках гнезда (от 2 до 17 яичек) закладывают нектар и
пыльцу, туда же откладывают яйца. Вылупившаяся личинка
питается нектарно-пыльцевой массой. Окукливание происходит в коконе, где она и зимует. Питается растениями из
семейства бобовых, предпочтение отдает цветущей люцерне,
которую она эффективно опыляет.
Основные лимитирующие факторы. Широкое применение различных химических препаратов.
Рекреационные нагрузки на участки ареала вида.
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Меры охраны. Следует практиковать расселение гнезд пчелы зимой в различные районы республики. Рационализировать применение пестицидов на семенниках люцерны.
Источники информации. Лубенец, Иванов, Песенко, Осычнюк, 1974; Ермоленко, 1984.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

ПЧЕЛА-ПЛОТНИК
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Антофориды – Anthophoridae
Пчела-плотник – Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Тело черное, с металлическо-фиолетовым блеском, покрыто длинными черными волосками.
Голова широкая, почти равна ширине груди, ноги черные,
густо опушены. Крылья зачернены, с сине-фиолетовым
блеском, птеростигмой и жилками с более светлым внешним краем. Самка длиной 20-27 мм.
Распространение. Юг Краснодарского и Ставропольского краев, Северный Кавказ, Среднее и Нижнее Поволжье,
Центрально-Черноземный район. В Чеченской Республике распространена широко, но встречается редко.
Места обитания и численность. Довольно часто встречается в парках, садах, охотно посещает многие интродуцированные виды растений, более 60 видов цветущих растений из 23 семейств. Также встречается в лесостепных и
открытых степных болотах.
Особенности биологии и экологии. Гнезда строит в отмершей сухой древесине любых пород деревьев, а также в
телеграфных столбах, старых постройках. В определенной
мере является спутником человека. Иногда гнездится в
трещинах скал, на безлесных участках, по склонам, обрывам балок, нередок и прямо на земле. Играет положительную роль в опылении многих лесных и сельскохозяйственных культур.
Основные лимитирующие факторы. Распашка степей и
уничтожение сухостойных деревьев, замена деревянных
телеграфных столбов железобетонными.
Меры охраны. Запрет отлова, пропаганда охраны вида. Занесена в Красную книгу РФ.
Источники информации: Попов, 1947; Friese, 1901; Ибрагимов, 1989.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

КСИЛОКОПА ФИОЛЕТОВАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Антофориды – Anthophoridae
Ксилокопа фиолетовая – Xylocopa violaceae (Linnaeus, 1758)
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Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности неогеновый реликт.
Краткое описание. Самка длиной 20-23 мм; тело черное, с
металлически-фиолетовым блеском, покрыто черными волосками. Голова уже ширины груди; верхняя губа с рыжеватым опушением. Усики черные, снизу рыжеватые, с изогнутой наружу вершиной; длина 2-го членика жгутика усиков
равна общей длине трех следующих члеников. Ноги черные,
в черном опушении. Крылья зачернены, с сине-фиолетовым
блеском, с черными птеростигмой и жилками и более светлым внешним краем. Самец длиной 20-22 мм, очень похож на
самку. Усики черные, с двумя сплошь оранжевыми вершинными члениками. Голени заметно изогнуты.
Распространение. Встречается в Западном Прикарпатье,
юге Одесской области, в Крыму, на Кавказе, в Туркмении, в
Северной Африке и Центральной Азии, во Франции и Германии. В Чеченской Республике встречается в предгорноравнинной части.
Места обитания и численность. Сады, парки, лесные опушки и поляны. Отмечена на опушках Джалкинского и Старосунженского лесов и в г. Грозном. Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Зимуют взрослые особи
в гнезде, в мертвой древесине. В середине мая выходит имаго
и летают в течение всего лета по лесным опушкам, полянам,
посещают сады и лесополосы. Питается нектаром и пыльцой
многих бобовых и других видов растений. Гнезда делают в
старой, сухой древесине, протачивая челюстями сначала горизонтальный, а затем резко поворачивающий вертикальный
ход. Вертикальный ход пчела делит перегородками из изгрызенной древесины на ячейки, в которых делает из пыльцы и
нектара «хлебцы», а на них откладывает по 1 яйцу. Вскоре
из яиц выходят личинки. Осенью взрослые личинки превращаются в куколки, которые в выводковых ячейках вскоре
превращаются во взрослых пчел, остающихся тут же зимовать. Весной каждая из перезимовавших в
древесине пчел прогрызает себе отдельный вход и вылетает наружу.
Основные лимитирующие факторы. Вырубка сухостойных деревьев в лесах.
Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ. В местах обитания вида следует сохранять сухостойные
деревья, необходимые ксилокопе для постройки гнезд.
Источники информации: Friese, 1901; Попов, 1947; Жизнь животных. Т. 3; Беспозвоночные, 1969;
Король, 1991.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

СКОЛИЯ-ГИГАНТ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Сколии – Scoliidae
Сколия-гигант – Scolia maculata (Drury, 1773)
Категория и статус: II категория. Вид с низкой сокращающейся численностью.
Краткое описание. Тело и конечности черные, лишь сверху 2-3-го кольца брюшка по две пары
больших желтых пятен, из которых первая иногда сливается в сплошную перевязь. Тело покры211

то черными и рыжими волосками. Крылья дымчато-темножелтые. Самки длиной 32-40 мм, с черной сверху и сзади
головой; самцы длиной 26-32 мм со сплошь черной головой.
Распространение. Распространена на Украине, в Молдавии, Туркмении, Узбекистане, Таджикистане. Встречается
в Турции, Иране, Сирии, в Северной Африке, на Кавказе
и в Чеченской Республике вид распространен широко, но
всюду становится редким.
Места обитания и численность. Встречается на лесных
опушках и полянах. Сведений по численности нет, наблюдается тенденция к ее снижению. Отмечена на полянах
Джалкинского и Старосунженского лесов. Вид с низкой
численностью.
Особенности биологии и экологии. Взрослые особи летают
с середины мая до сентября. Питаются нектаром и пыльцой цветков многих травянистых и древесно-кустарниковых растений. Часто держатся в селах, у животноводческих
ферм, где имеются компостные кучи, в которых развивается основной хозяин личинок сколий - жук-носорог. Сколия
вводит яд в грудной нервный ганглий личинки жука-носорога, после чего на брюшко откладывает 1 яйцо. Когда личинка сколии заканчивает питаться, она в течение суток прядет
удлиненно-овальный кокон. Перезимовав в почве, личинки
в мае превращаются в куколок, из которых выходят взрослые особи. Самое крупное перепончатокрылое России.
Основные лимитирующие факторы. Не выявлены.
Необходимые меры охраны. В местах обитания следует
сохранять насекомых - хозяев, численность которых сокращается.
Источники информации: Штейнберг, 1962; Фабр, 1909;
Жизнь животных. Т. 3; Фабр, 1909; Король, 1991.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

СКОЛИЯ СТЕПНАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Сколии – Scoliidae
Сколия степная – Scolia hirta (Schrenck, 1781)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Средней величины насекомое с черным
телом, длиной 13-22 мм. Грудь и брюшко с широкими желтыми перевязями на спинной стороне 2-3-го сегментов. Крылья
у самца черновато-коричневые, обычно без металлического
блеска, у самки бурые с металлически-синим отливом.
Распространение. Широко распространенный в Палеарктике степной вид, проникающий на север до Парижа, Берлина и Варшавы; в европейской части России проникает на
север до Чернигова, Курска и Куйбышева, а на восток – до Забайкалья. Встречается на Кавказе, в
Закавказье. В Чеченской Республике встречается в равнинно-предгорной части.
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Места обитания и численность. Обитает на лесных опушках, полянах, на кустарниках и в разнотравье. Встречается в
районе озера Степная жемчужина. Наблюдается тенденция
к снижению численности.
Особенности биологии и экологии. Личинки зимуют в почве, период лета длится до конца сентября. Взрослые сколии
питаются пыльцой и нектаром цветков различных растений.
Самки после оплодотворения отыскивают на поверхностных слоях почвы личинок разных пластинчатоусых жуков
(бронзовок, оленок и др.), на которых откладывают свои
яйца и питаются в течение 5-7 дней. Окукливаются на глубине до 24 см.
Основные лимитирующие факторы. Распашка целинной
и степной растительности ведет к снижению численности
вида.
Меры охраны. Сохранение мест обитания вида. Внесен в
Красную книгу СССР.
Источники информации: Штейнберг, 1962.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

ШМЕЛЬ МОХОВОЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
Шмель моховой – Bombus muscorum (Fabricius, 1775)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. У самок и рабочих особей всех видов
шмелей брюшко состоит из 6 видимых тергитов, имеется
жало, усики состоят из 12 члеников. У самцов – брюшко из
7 тергитов, жало отсутствует, но имеются клешневидные
гениталии, по которым виды отличаются друг от друга;
усики самцов 13-члениковые. От других видов шмелей отличается одноцветной окраской спинки и брюшка: спинка покрыта рыжими или желтыми волосками, а брюшко
желтыми. Ноги могут быть опушены светло-желтыми или
темно-коричневыми и черными волосками. Длина хоботка
у рабочих особей составляет в среднем 9,5 мм.
Распространение. Европейская часть России, Кавказ, Сибирь. Вне России – Казахстан, Киргизия, Турция, Северная Монголия, Северо-Восточный Китай.
Места обитания и численность. Луга лесной и лесостепной зон. Численность очень сильно сократилась с 1994 по
2007 год.
Особенности биологии и экологии. В составе шмелиной
семьи имеются 3 типа особей: самки, рабочие (неполовозрелые самки) и самцы. Живут шмели небольшими семьями,
насчитывающими в среднем 50-100 особей. Жизненный их
цикл построен по следующей схеме. Из оплодотворенных
осенью самок перезимовывают очень немногие, которые
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весной в одиночку начинают устраивать гнезда (конец апреля - май). Яйцо развивается около
4 дней, а взрослые шмели выходят из коконов на 22-23-й день после откладки самкой яиц (при
этом они прогрызают верхушки коконов, колки лежат головой кверху). Первую партию рабочих
шмелей воспитывает самка, собирая для них пищу на цветущих растениях и обогревая их своим
телом. В дальнейшем рабочие принимают основное участие в воспитании потомства, а самка откладывает яйца. Весной и летом выводятся только рабочие особи, и в гнезде бывает только одна
самка. В конце лета выводятся молодые самцы и самки. Самцы имеют хорошо развитый хоботок,
могут вылетать из гнезда и питаться нектаром цветков и пыльцой, опыляя при этом растения.
Пыльцу они не собирают, так как у них нет собирательного аппарата (в виде корзиночек, щеточек, гребешков, которые имеются у рабочих особей и самок). Молодые самки также вылетают из
гнезда и питаются нектаром и пыльцой. После оплодотворения самок самцы гибнут, а молодые
самки покидают гнездо и зимуют поодиночке. Важным фактором в жизни шмелей можно считать количество атмосферных осадков. Засуха может не только сокращать срок жизни шмелиной
семьи, но и обусловливать полное их отсутствие в местных энтомофаунах. Этим же может быть
обусловлено чрезвычайно раннее появление самцов. Благоприятная для шмелей сумма осадков
составляет (за период с мая по август) около 80 мм, а температура 25-26 °С - как среднемесячная
жарких месяцев – предел их выносливости. Суточная активность вне гнезда начинается задолго
до восхода солнца и достигает максимума около 11 ч.; с 12 до 14 ч. большинство шмелей находится в гнездах; с 14 ч. вылеты из гнезда учащаются, достигая максимума приблизительно к 18 ч.
Гнезда шмели строят на поверхности почвы из мха и сухой травы. Данный вид предпочитает
посещать растения семейств бобовых (Fabaceae), сложноцветных (Asteraceae), губоцветных (Lamiaceae), в меньшей степени норичниковых (Scrophulariaceae), бурачниковых (Boraginaceae) и
розоцветных (Rosaceae).
Основные лимитирующие факторы. Неблагоприятные погодные условия: засухи или повышенная влажность, распашка лугов, использование земель под строительство и для выпаса скота, а
также проходившие на территории республики военные действия.
Меры охраны. В местах обитания необходимо охранять гнезда от повреждений при выпасе скота
и от разорения людьми.
Источники информации: Панфилов, 1978.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

ШМЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТОЗУБЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
Шмель пластинчатозубый – Bombus serrisquama
(F. Morawitz, 1888)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Вершина брюшка в красно-рыжих, а
низ боков груди и края задних голеней в черных волосках;
переднеспинка и заднеспинка с желтыми перевязями.
Распространение. Степи европейской части России, Кавказа. Вне России – Казахстан.
Места обитания и численность. Места обитания – луга.
Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Основные черты биологии сходны с таковыми шмеля мохового. Встречается на растениях семейства бобовых (Fabaceae). Гнезда устраивают под землей, используя сухую траву и корешки. Селится в норах грызунов.
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Основные лимитирующие факторы. Использование земель под строительство домов, распашка земель, выпас
скота.
Меры охраны. Установить контроль за состоянием популяций, запретить выпас скота.
Источники информации: Панфилов, 1956.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

ШМЕЛЬ ГЛИНИСТЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
Шмель глинистый – Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Брюшко и спинка имеют чередование
светлого и темного рисунков. Передняя часть спинки и
щитик — в светлых, а лоб выше основания усиков только в
черных или темно-коричневых волосках, задняя часть 2-го
тергита брюшка в черных волосках; ширина перевязи (из
черных волосков) между основаниями крыльев немного
меньше ширины перевязи (из желтых волосков) на передней части спинки.
Распространение. В европейской части России. Вне России – Закавказье, запад Туркмении, страны Средиземноморья. В Чеченской Республике Шалинский, Грозненский,
Итум-Калинский, Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский районы.
Места обитания и численность. Места обитания не выявлены. Известно, что гнездится в почве. Очень малочисленный вид.
Особенности биологии и экологии. Основные черты биологии сходны с таковыми у шмеля мохового. Гнезда шмели
строят на поверхности почвы из мха и сухой травы. Предпочитает посещать растения семейства бобовых (Fabaceae), а также встречается на цветках растений из семейства
лютиковых (Ranunculaceae).
Основные лимитирующие факторы. Освоение степей,
приводящее к сокращению мест обитания (сенокос, выпас
скота).
Меры охраны. Установить контроль за состоянием популяций, запретить выпас скота.
Источники информации: Сысолетина, 1979.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.
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ШМЕЛЬ АРМЯНСКИЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
Шмель армянский – Bombus armeniacus (Radoszkowski,
1877)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Передняя часть спинки и щитик в желтоватых волосках. Между основаниями крыльев – поперечная
темная перевязь или пятно; 1-5-й тергиты брюшка у обоих
полов только в желтых волосках.
Распространение. Юг европейской части России, Кавказ.
Вне России – Средняя Азия.
Места обитания и численность. В Чеченской Республике
встречается в степных участках. Во многих частях ареала
встречаются единичные экземпляры. Отмечен в Заводском
районе г. Грозного.
Особенности биологии и экологии. Основные черты биологии сходны с таковыми у шмеля мохового. Гнезда шмели
строят на поверхности почвы из мха и сухой травы. Данный
вид предпочитает посещать растения семейств бобовых (Fabaceae), сложноцветных (Asteraceae), губоцветных (Lamiaceae), в меньшей степени норичниковых (Scrophulariaceae),
бурачниковых (Boraginaceae) и розоцветных (Rosaceae).
Основные лимитирующие факторы. Освоение и распашка земель, использование земель под строительство домов
и для выпаса скота, в связи с чем сокращается количество
пригодных для вида мест обитания.
Меры охраны. Необходимо тщательно изучить вид и организовать микрозаповедник для его охраны.
Источники информации: Панфилов, 1952; Кочетова; Акимушкина; Король, 1991.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

ШМЕЛЬ ЛЕЗУС
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство Пчелиные – Apidae
Шмель лезус – Bombus laesus (F. Morawitz, 1875)
Категория и статус: II категория. Вид с низкой численностью.
Краткое описание. Как и у мохового шмеля, спинка покрыта
рыжими или желтыми волосками, а брюшко желтыми. Ноги
могут быть опушены светло-желтыми или темно-коричневыми и черными волосками. Отличается от мохового шмеля длиной щек, которые в 1,1 раз меньше ширины основания жвал.
Длина хоботка у рабочих – 8,25, у самцов – 9, 65 мм.
Распространение. В России ареал охватывает юг европейской
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части, Кавказ, а вне России – Украину, Закавказье, Среднюю
Азию.
Места обитания и численность. Степи. Гнездится на земле.
Численность сокращается (обнаруживают в единичных экземплярах).
Особенности биологии и экологии. Основные черты биологии сходны с таковыми у шмеля мохового. Один из наиболее
эффективных опылителей клевера, посещает также растения
из семейства губоцветных (Lamiaceae), бобовых (Fabaceae) и
сложноцветных (Asteraceae).
Основные лимитирующие факторы. Интенсивное освоение
степей (распашка, выпас скота, строительство домов), приводящее к значительному сокращению пригодных для вида мест
обитания.
Меры охраны. Организовать микрозаповедник.
Источники информации: Панфилов, Кочетова, Акимушкина.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

КТЫРЬ ГИГАНТСКИЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Двукрылые – Diptera
Семейство Ктыри – Asilidae
Ктырь гигантский – Satanas gigas (Eversmann, 1855)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Один из самых крупных ктырей нашей
фауны, длина достигает 38-50 мм. Тело покрыто серой пыльцой, крылья прозрачные, жилки, начиная с медиальной, не
доходят до края крыла. Хоботок склеротизирован, ноги в
волосках и щетинках. Брюшко черное, с буровато-красными
задними краями тергитов, в густой серой пыльце и прилегающих коротких белых волосках.
Распространение. Встречается на юге европейской части
России. Вне России – в Закавказье, Казахстане, Средней
Азии, Иране, Монголии, Китае. В Чеченской Республике отмечены единичные экземпляры в пределах Сунженского и
Терского хребтов.
Места обитания и численность. На участках с песчаными
почвами, в целинных степях, на пустотах и разреженных кустарниках, на холмах.
Особенности биологии и экологии. Взрослые насекомые ведут свободный образ жизни. Личинки развиваются в почве
или в разлагающейся древесине. В течение года дает одно поколение. Развитие длится более года.
Основные лимитирующие факторы. Освоение, распашка
степных ландшафтов, применение пестицидов.
Меры охраны. Необходимо подробно изучить биологию данного вида и уточнить его ареал. Внесен в Красную книгу РФ.
Источники информации: Hull, 1962; Рихтер, 1969; Никитский, Свиридов, 1987.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.
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АСКАЛАФ ПЕСТРЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Сетчатокрылые – Neuroptera
Семейство Булавоуски – Ascalaphidae
Аскалаф пестрый – Ascalaphus macaronius (Scopoli, 1763)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Уникальный представитель небольшого семейства. Длина тела 12-20 мм, усики снабжены на
конце головкой и длиннее тела. Крылья в основной трети
желтые, а остальная их часть прозрачная, покрыты темными пятнами, перепончатые, продольные жилки сильно
ветвятся. Тело покрыто длинными волосками.
Распространение. В России встречается на юге европейской части; вне России – на Украине, в Закавказье, Казахстане, Средней Азии.
Места обитания и численность. Предпочитает хорошо
освещенные поляны гор. Очень редок. Везде встречаются
лишь единичные особи.
Особенности биологии и экологии. Аскалаф и его личинка – хищники. Взрослые особи очень хорошо и быстро летают над землей и кустарниками на высоте 2-3 м. Наиболее активны в ясную солнечную погоду с конца июня до
середины августа. Личинки плоские, живут под камнями,
где охотятся на разных насекомых. В отличие от муравьиных львов воронки не строят.
Основные лимитирующие факторы. Раскорчевка кустарников и распашка на склонах гор ведет к значительному
сокращению мест обитания.
Меры охраны. Пропагандировать сохранение вида.
Источники информации: Федоренко, 1976; Ермоленко,
1973, Костин, Дулицкий, Мальцев, 1981; Stanek, 1977; Ибрагимов, 1987; Ибрагимов, 1989.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

ГРУШЕВАЯ САТУРНИЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Павлиноглазки – Saturniidae
Грушевая сатурния – Saturnia pyri (Denis et Schiffermuller,
1775)
Категория и статус: III категория. Редкий малочисленный
вид.
Краткое описание. Это самая крупная бабочка в фауне чешуекрылых Европы. Размах крыльев достигает до 160 мм.
Крылья окаймлены светлой каймой вдоль внешнего края.
Каждое крыло в середине имеет округлое пятно, напоминающее глаз. Оно имеет черное ядро и окружено черноватыми, красноватыми кружками.
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Распространение. Встречается на юге европейской части
России, Кавказа. Вне России – в Южной и Средней Европе, Малой Азии. В Чеченской Республике обитает в полосе
среднегорных лесов.
Места обитания и численность. Смешанные и широколиственные леса с примесью диких плодовых (абрикос,
вишня, черешня, груша, орех). Кустарниковые заросли
с участием плодовых. Встречается у с. Харачой и в садах
частного сектора г. Грозного. Сокращается из-за ухудшения состояния мест обитания вследствие хозяйственной
деятельности человека.
Особенности биологии и экологии. Бабочки летают весной и в начале лета, вечером и ночью. В год дает одно поколение. Гусеницы питаются листьями различных плодовых.
Зимует куколка в коконе.
Основные лимитирующие факторы. Применение ядохимикатов в культурных насаждениях плодовых. Часть бабочек гибнет в населенных пунктах при привлечении, приближении к сильным источникам света.
Меры охраны. Запрещение отлова бабочек.
Источники информации: Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1972; Коршунов, 1979; Король, 1989;
Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1990.
Составители: Г.М.Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

ТОНКОПРЯД КАВКАЗСКИЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Тонкопряды – Hepialidae
Тонкопряд кавказский – Phassus schamyl (Christoph, 1888)
Категория и статус: II категория. Редкий вид с уменьшающейся численностью, эндемик Кавказа, реликт третичного
периода.
Краткое описание. Длина переднего крыла 33-50 мм, окраска его коричневая с фиолетово-розоватыми тенями, со
сложным тонким бурым рисунком; в середине, под вершиной и у корня крыла по 2-3 небольших золотисто-серебристых пятна (иногда этих пятен больше или они отсутствуют). Заднее крыло буро-серое, однотонное, с розоватой
вершиной и внешним краем. Брюшко относительно тонкое и длинное.
Распространение. Предгорья и горы Кавказа. Вне России – горы Закавказья. В Чеченской Республике встречается в Ножай-Юртовском, Веденском, Шалинском, Урус-Мартановском, АчхойМартановском районах.
Места обитания и численность. Встречается в биотопах лесной зоны. К настоящему времени
количество местообитаний и популяций значительно сократилось.
Особенности биологии и экологии. Зимует гусеница, дважды (двухгодичная генерация). Лет
происходит в сумерки. Бабочки летают, маятникообразно качаясь, в течение 10-15 минут, а затем
садятся на ветви кустарников, где происходит спаривание. Самцы висят вниз головой с плотно
прижатыми крыльями. После оплодотворения самки во время полета низко над землей рассеивают яйца среди кустов. Лет наблюдается в зависимости от высоты местности с конца июня — начала июля до конца июля — начала августа; иногда его сроки сдвигаются на конец июля — сентябрь.
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Яйца сначала белые, потом черные с блеском. Гусеница
живет и питается на корнях и корневой шейке кустарников (лещины, ежевики, ольхи и др.); Весной встречаются
как молодые, так и взрослые гусеницы. Окукливание происходит в почве, в длинном трубчатом земляном коконе,
в котором куколка свободно может перемещаться назад и
вперед.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение местообитаний и численности произошло в результате проходивших на территории республики военных действий (частые
бомбежки предгорных и горных районов). Вырубка лесов.
Меры охраны. Установить контроль за популяциями и
прекратить вырубку лесов.
Источники информации: Рябов, 1958; Щеткин.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ МАЛЫЙ НОЧНОЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Павлиноглазки – Saturniidae
Павлиний глаз малый ночной – Eudia pavonia (Linnaeus,
1761)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Длина переднего крыла 32-37 мм. Общий тон передних крыльев самца желтовато-серый, а задних
рыжий; общий тон крыльев самки светло-серый. Глазчатые
пятна на крыльях с черной каймой и центром, на крыльях
несколько двойных волнистых линий, внешняя кайма крыла
светло-серая. Тело опушено, антенны гребенчатые.
Распространение. Встречается по всей лесной зоне Евразии
от Западной Европы до Приморского края и от Скандинавии
до Кавказа. Спорадически встречается в полосе широколиственных лесов Чеченской Республики.
Места обитания и численность. Смешанные и широколиственные леса, поймы мелких лесных рек, кустарниковые заросли. Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. В условиях республики
дает одно поколение в год. Гусеницы в питании предпочитают терн, но могут питаться на спирее, крушине, березе, дубе.
Зимует куколка. Бабочка летает весной, в апреле-мае.
Основные лимитирующие факторы. В результате хозяйственной деятельности человека ухудшается состояние мест
обитания. Источники света привлекают большое количество
бабочек, которые, как правило, гибнут. Отлов бабочек в районе расположения локальной популяции.
Меры охраны. Запрещение отлова, применение в местах локализации вида светоловушек.
Источники информации: Staudinger, 1901; Антонова, 1984; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1990.
Составители: Г.М.Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.
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БРАЖНИК «МЕРТВАЯ ГОЛОВА»
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бражники – Sphingidae
Бражник «мертвая голова» – Manduca atropos (Linnaeus,
1758)
Категория и статус: I категория. Очень редкий, исчезающий
вид африканского происхождения.
Краткое описание. Длина переднего крыла 49-55 мм. Передние крылья темно-бурые с двумя поперечными зубчатыми, широкими, рыжевато-бурыми, сложно разрисованными
полосами и желтоватым опылением. Задние крылья охристо-желтые с двумя черными поперечными полосами. Грудь
черновато-бурая с охристым рисунком в виде черепа с двумя
скрещенными под ним костями. Брюшко толстое с широкими желтыми и узкими черными поперечными полосами и с
синеватой продольной спинной полосой.
Распространение. В России встречается по всей южной и
средней полосе европейской части, на Кавказе. Вне России
ареал охватывает Азорские острова, южную и Среднюю Европу, всю Африку, Мадагаскар, Ближний Восток, Сирию,
Турцию, Северный Иран.
Места обитания и численность. Часто в культурном ландшафте, в предгорьях на сорных (паслен, дурман, белена) и
возделываемых растениях (баклажан, картофель). Чаще
всего встречается единично. В последнее время стал большой редкостью в республике.
Особенности биологии и экологии. В год дает 2-3 поколения. Лет в мае и в августе-сентябре. Гусеницы живут с июля
по сентябрь и питаются различными травянистыми и древесными растениями. Зимует куколка в почве. Бабочки,
привлекаемые запахом меда, иногда забираются в улей, но
особого вреда пчеловодству не приносят – питаются не нектаром цветков, а соком деревьев. Бабочка, гусеница и куколка могут издавать звуки, но каждая
по-разному.
Основные лимитирующие факторы. Гибель гусениц чаще всего с химическими обработками полей.
Меры охраны. Повсеместный строгий запрет отлова бабочек. По возможности, в местах их распространения вместо сплошных обработок рекомендовать интегрированные приемы против вредителей сельскохозяйственных культур.
Источники информации: Ламперт, 1913; Эфенди, 1971, 1982; Абдурахманов, Алиев, Эфенди, 1990.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

БРАЖНИК СИРЕНЕВЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бражники – Sphingidae
Бражник сиреневый – Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: III категория. Малочисленный, спорадически распространенный вид.
Краткое описание. Длина передних крыльев 4,5-6,2 см. Самка чаще всего крупнее самца. Вер221

хняя сторона передних крыльев - неприметная, коричневая с примесью серого. У бабочки в покое видна только эта
часть крыльев: разноцветные задние крылья спрятаны. В
покое бабочка складывает крылья кровлеобразно. Окраска задних крыльев блестящая красная, с двумя широкими
черными полосами. На внутреннем крае есть небольшое
пятнышко, которое похоже на намеченную третью линию.
Распространение. Центральные и южные районы европейской части, Крым, Кавказ, Южная Сибирь, Дальний
Восток.
Места обитания и численность. Светлые лиственные леса,
открытые ландшафты с перелесками, заливные луга, сады
и обширные парки. Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Лет с конца мая до августа. Откладывают яйца на нижней стороне листа на жилках. Взрослые гусеницы светло-зеленого цвета с синими и
фиолетовыми поперечными полосками. Их развитие идет
на сирени, бирючине, ясене, калине, смородине.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение площадей кормовых растений вследствие хозяйственной деятельности человека.
Меры охраны. Пропаганда охраны вида.
Источники информации: Горностаев, 1970; РайххолфРим, 2002.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

БРАЖНИК СОСНОВЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бражники – Sphingidae
Бражник сосновый – Sphinx pinastri (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Размах крыльев 70-80 мм, окраска
верхней стороны неприметная, серо-коричневая с волнистым рисунком, который служит прекрасной маскировкой
на коре деревьев. Задние крылья с верхней стороны тоже
одноцветные, темно-коричневые. Брюшко полосатое, со
светлыми и темными полосками.
Распространение. Европейская часть, Кавказ, Средняя и
Южная Сибирь (к западу от озера Байкал).
Места обитания и численность. Лесная и лесостепная
зоны. Численность сокращается (находят единичные экземпляры).
Особенности биологии и экологии. Лет в мае – июле. Бабочки летают с наступлением сумерек.
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Предпочтение отдают ароматным цветам, например –
мыльнянкам, жимолости. Гусеница необычайно ярко раскрашена: по спинке проходит широкая коричневая полоса,
которая по бокам сопровождается желто-белой и зеленой
параллельными линиями.
Основные лимитирующие факторы. Кормовая специализация (гусеницы кормятся на сосновой хвое). Сокращение
площадей кормовых растений соснового бражника.
Меры охраны. Пропаганда охраны вида, увеличение площадей хвойных деревьев.
Источники информации: Горностаев, 1970; РайххолфРим, 2002.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

БРАЖНИК МОЛОЧАЙНЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бражники – Sphingidae
Бражник молочайный – Celerio euphorbiae (Linnaeus,
1758)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Передние крылья серовато-желтые, с
бурым пятном у основания и широкой косой полосой такого же цвета, проходящей вдоль наружного края. Задние
крылья ярко-розовые, с черным полем в основании и темной полосой у наружного края. Грудь сверху зеленоватая.
Такого же цвета и брюшко, на котором есть боковые черные и желтые полосы. Размах крыльев до 70 мм.
Распространение. На европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Места обитания и численность. На лугах, опушках лесов.
В Чеченской Республике встречается в окрестностях озера
Степная жемчужина. Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Бабочки летают в
июне – августе. Активны в сумерки, а днем сидят в укрытиях. Гусеницы имеют очень яркую окраску. Они зеленовато-черные, с красной продольной спинной полосой и
многочисленными яркими желтыми и белыми точками.
Голова и ноги красные. Хвостовой рог красный, с черным
концом. Живут на молочае.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение типичных мест обитания вследствие хозяйственной деятельности человека (выпас скота, сенокос).
Меры охраны. Пропаганда охраны вида.
Источники информации: Мамаев, 1985; Горностаев, 1970.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.
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Гусеница молочайного бражника
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БРАЖНИК ЛИНЕЙЧАТЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бражники – Sphingidae
Бражник линейчатый – Celerio lineate (Fabricius, 1775)
Категория и статус: III категория. Редкий, имеющий малую численность вид.
Краткое описание. Размах крыльев 65-80 мм. Верхняя
сторона крыльев с контрольным рисунком. Жилки переднего крыла не светлее. Передние крылья бурые, с широкой
светлой косой полосой; задние крылья розовые, их основания и внешний край – черные.
Распространение. На юге европейской части, Крым, Кавказ, Средняя Азия.
Места обитания и численность. Лесная, лесостепная зоны
и луга.
Особенности биологии и экологии. Летают бабочки с мая
до осени. Активны в сумерки. За год развиваются 2 поколения. Гусеницы многоядны, живут на подмареннике,
льнянке и многих других травянистых растениях.
Основные лимитирующие факторы. Уменьшение площадей кормовых растений в результате хозяйственной
деятельности человека (использование территорий под
строительство, сенокос, выпас скота).
Меры охраны. Пропаганда охраны вида.
Источники информации: Горностаев, 1970; РайххолфРим, 2002.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева.

БРАЖНИК ОЛЕАНДРОВЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бражники – Sphingidae
Бражник олеандровый – Deilephila nerii (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: I категория. Очень редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Мигрант из Турции
и других стран Средиземноморья.
Краткое описание. Крупный бражник (длина переднего крыла 44-48 мм), окрашенный в травянисто-зеленый
цвет. Передние крылья с пестрым рисунком из различных
оттенков. Задние крылья серо-лиловатые, с широким зеленым внешним краем.
Распространение. Отмечен в зоне временного размножения: на Северном Кавказе, в Закавказье до западного
побережья Каспия, по берегам Азовского моря, в Крыму,
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Молдавии. В Южную Европу залетает, оставляет там потомство, из южнее расположенных стран ареал включает
всю Африку и Индию, прибрежные страны Средиземного моря, весь Ближний Восток, включая Турцию, Ирак,
Иран, Афганистан.
Места обитания и численность. Встречается в местах
локализации кормовых растений, больше в культурной
зоне. Эвритопный вид. Исключительно малочисленный.
В республику вид залетает в годы массового его размножения в коренных местах обитания (Черноморское побережье, Сухуми, Апшерон, Ленкорань, Ордубад).
Особенности биологии и экологии. Способны к дальним
перелетам (до 2-3 тыс. км). Летают с мая по август. Дают
до 2 поколения. Залетные особи откладывают яйца, из
которых выводятся гусеницы (в июле), а в августе и бабочки. Гусеницы развиваются за 2-3 недели, а куколки за
15-20 дней. Основными кормовыми растениями служат

олеандр и барвинка.
Основные лимитирующие факторы. На гусеницу губительно действуют химические препараты. Не переносят сильных холодов. Яркие источники света также привлекают бабочек.
Меры охраны. Запрет отлова. Учет допустимых рекреационных нагрузок. Пропаганда охраны
вида.
Источники информации: Ламперт, 1913; Миляновский, 1964; Эффенди, 1982, 1988; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1990.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

МЕДВЕДИЦА ГЕРА
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Медведицы – Arctiidae
Медведица Гера – Callimorpha guadripunctaria (Poda,
1761)
Категория и статуc: Ш категория. Редкий, сокращающийся в численности вид, охраняемый в некоторых странах
Европы.
Краткое описание. Длина переднего крыла 27-29 мм. Передние крылья черные, с металлическим зеленым отливом,
с тремя косыми кремовыми полосами и кремовым задним
краем крыла. Задние крылья красные, с тремя черными
пятнами по внешнему краю крыла и посредине. Грудь черная, с кремовыми продольными полосами, брюшко красное, с рядом черных точек.
Распространение. Европейская часть (кроме северной), Крым, Кавказ и Закавказье, Турция,
Иран, Сирия.
Места обитания и численность. Предпочитает влажные открытые места с порослью различных
кустарников, разнотравье, окрестности населенных пунктов, где заросли крапивы, плантации
ежевики, малины. Встречается в окрестностях озера Степная жемчужина и с. Харачой. Численность заметно сокращается. Вид довольно локален.
Особенности биологии и экологии. В год дает 1 поколение. Гусеница питается и откладывает
яйца на малине, крапиве, ежевике, яснотке, лещине.
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Основные лимитирующие факторы. Ухудшение и уничтожение мест обитания в результате рекреационных нагрузок.
Меры охраны. Запрет отлова. Учет допустимых рекреационных нагрузок. Пропаганда охраны вида.
Источники информации: Ламперт, 1913; Антонова, 1984;
Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1990.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

МЕДВЕДИЦА КРАСНОТОЧЕЧНАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Медведицы – Arctiidae
Медведица красноточечная – Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: III категория. Редкий, малочисленный и единственный в России представитель рода.
Краткое описание. Передние крылья узкие, длиной 1820 мм, фон их чисто-белый или кремовый; рисунок состоит из множества мелких черных точек и расположенных
между ними более крупных ярко-красных. Задние крылья
очень широкие, белые, с очень неровной изнутри черной
каймой и узким черным поперечным штрихом на конце
срединной ячейки.
Распространение. В России встречается спорадично на
Кавказе. Вне России ареал охватывает Переднюю, Среднюю и Южную Азию, включая Палестину, Сирию, Ирак,
Иран, Афганистан, Индию, Шри-Ланку, Зондские острова, продолжаясь на восток и юго-восток до Китая и Японии, Филиппин, Новой Гвинеи, Австралии и тихоокеанских островов. Ареал на Западе включает атлантические
острова (Мадейру, Канарские и др.), а также Южную и
Среднюю Европу.
Места обитания и численность. Открытые места с самыми разнообразными биотопами. Численность сокращается, особенно в степных районах, на распаханных землях,
при периодических заморозках.
Особенности биологии и экологии. В течение года дает
несколько колоний. Окукливание происходит на земле
возле кормового растения или в подстилке из листьев.
Биология вида изучена очень плохо.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение, уничтожение мест обитания и ареала обус-
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ловлено рекреационными нагрузками (распашка земель, орошение, строительство различных
объектов, перевыпас скота и т.д.)
Меры охраны. Изучение биологии вида в условиях республики. Запретить отлов.
Источники информации: Миляновский, 1964; Абдурахманов, Алиев, Эфенди, 1990.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

МЕДВЕДИЦА-ГОСПОЖА
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Медведицы – Arctiidae
Медведица-госпожа – Callimorpha dominula (Linnaeus,
1758)
Категория и статус: III категория. Редкий, малочисленный европейско-малоазиатский вид.
Краткое описание. Размах крыльев 50-56 мм. Передние
крылья черные, с металлическим зеленым отливом, покрытые неправильной формы беловато-желтыми 16 пятнами (по пять крупных и по три мелких). Задние крылья
ярко красные с перевязью из черных пятен по внешнему
краю и черным пятном посредине переднего края. Грудь
черно-зеленая, с двумя продольными желтыми полосами;
брюшко красное, с черной полосой посредине.
Распространение. Повсеместно. Центр и Юг европейской
части России, Кавказ; вне России – Закавказье, Турция,
европейская часть.
Места обитания и численность. Лиственные и смешанные
леса, поляны, опушки лесов с кустарником, долины лесных речек и ручьев. Численность уменьшается, особенно в
районах с повышенной рекреационной нагрузкой. В некоторых локальных местообитаниях плотность может быть
довольно высокой, что иногда приводит к неправильной
оценке состояния численности вида.
Особенности биологии и экологии. Вид оседлый. В год
дает одно поколение. Лет бабочек в июне-июле. Гусеница
питается в основном крапивой, но может питаться также
на лютиках, жимолости, незабудках и других растениях.
Откладка яиц наблюдается на этих растениях. Зимует куколка.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение и сокращение уничтожения мест обитания
вследствие хозяйственной деятельности человека.
Меры охраны. Запрет отлова. Правильное применение ядохимикатов. Учет допустимых рекреационных нагрузок, не допускать перевыпас скота. Пропаганда охраны вида.
Источники информации: Ламперт, 1913; Антонова, 1984; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1990.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.
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ЛЕНТА ОРДЕНСКАЯ МАЛИНОВАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
Лента орденская малиновая – Catocala sponsa (Linnaeus,
1767)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности европейско-малоазиатский вид.
Краткое описание. Длина переднего крыла 31-33 мм. Передние крылья буровато-серые, с множеством волнистых
и зазубренных линий и полос, образующих сложный рисунок. Задние крылья малиново-красные, с черной, дважды
зазубренной срединной перевязью. Внешний край крыла
черный. Антенны нитевидные, тело густо опушенное.
Распространение. Ареал охватывает всю Европу (кроме
севера), Кавказ и Закавказье, Северную Турцию. Так как
вид связан с дубом, то распространение дизъюнктивное. В
Чеченской Республике встречается в предгорной и горной
части.
Места обитания и численность. Широколиственные или
смешанные леса с преобладанием дуба, осины, ивы. Отмечена у с. Харачой. Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Вид оседлый, в год
дает одно поколение. Летают бабочки в июне-сентябре.
Зимуют в стадии яйца. Гусеницы питаются листьями дуба,
каштана съедобного, иногда осины и ивы. Окукливаются
между листьями или на стволах в белом рыхлом коконе.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение площади лесов с преобладанием дуба, особенно с послевоенный
период. В значительном количестве бабочки гибнут, привлеченные источниками света, в городах и поселках.
Меры охраны. Запрет отлова. Регламентация применения
ядохимикатов, вырубка и раскорчевка лесов, особенно дуба. Ограничение применяемых источников света. Пропаганда охраны вида.
Источники информации: Ламперт, 1913; Антонова, 1984; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1980.
Составители: Г.М.Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

ЛЕНТА ОРДЕНСКАЯ ГОЛУБАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Совки – Noctuidae
Лента орденская голубая – Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: III категория. Редкий, малочисленный палеарктический вид.
Краткое описание. Размах крыльев до 80-85 мм. Основной фон передних крыльев светло-серый, с голубоватым оттенком. Прикорневая полоса черно-бурая и развита от переднего края до
середины крыла. Задние крылья буро-коричневые, с широкой голубой поперечной перевязью.
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Краевая полоса узкая, из 6-7 черточек, с голубовато-белым
оттенком. Антенны нитевидные, тело густоопушенное.
Распространение. Повсеместно в районах широколиственных или смешанных лесов (за исключением чисто
хвойных). Встречается в европейской части России, на
Кавказе, в Западной Сибири, Казахстане, на Дальнем Востоке, Северном Китае, Японии, Северной Америке.
Места обитания и численность. Светлые участки широколиственных и смешанных лесов. Отмечена у с. Харачой.
Сокращающийся вид. В некоторых местах (локально) численность иногда возрастает, что приводит к нереальной
оценке общей численности популяции данного вида.
Особенности биологии и экологии. Вид оседлый, в год
дает одно поколение. Лет бабочек с середины июля до конца октября. Активно летят на источники света (особенно
на ультрафиолет). Зимуют в стадии яйца. Гусеницы многоядные. Питаются листьями тополя, осины, ясеня, березы,
ольхи, бука, дуба, клена и других лиственных пород. Гусеницы окукливаются в рыхлом коконе между листьями.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение, сокращение или полное уничтожение типичных мест обитания
вследствие хозяйственной деятельности человека.
Необходимые меры охраны. Запрет отлова бабочек. Регламентация применяемых ядохимикатов в лесах. Ограничение в населенных пунктах (районах распространения
вида) использование сильных источников света (особенно
в синей части спектра).
Источники информации: Антонова, 1984; Абдурахманов,
Алиев, Эффенди, 1980.
Составители: Г. М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

МАХАОН
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
Махаон – Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности палеарктический вид.
Краткое описание. Размах крыльев до 85 мм. Основная окраска крыльев желтая. Базальная часть передних крыльев
черная, с заметным желтым налетом. Выделяются 3 черных
пятна на переднем крае крыльев и двойная черная кайма по
внешней стороне. На задних крыльях проходит широкая черная кайма с голубым опылением и желтыми лунками. У заднего угла задних крыльев ржаво-оранжевое пятно, а также
вытянутые хвостики.
Распространение. Вся территория России, а также вся ос-

тальная Палеарктика и Аляска.
Места обитания и численность. Степи, особенно разнотравные, горные степи и долины, открытые
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прогреваемые места в лесостепи и лесной зоне (опушки, поляны, луга, вырубки), полупустыни. В настоящее время места
обитания подвергаются значительному антропогенному воздействию (распашка, массовый выпас скота, широкое применение пестицидов и гербицидов и возрастающие рекреационные нагрузки в густо населенных местностях). Встречается в
частных садах г. Грозного.
Особенности биологии и экологии. Лет бабочек наблюдается с конца мая до сентября. В год дает два поколения. Следует
отметить, что летнее поколение бабочек значительно крупнее
(иногда до 100-110 мм в размахе крыльев). Гусеницы питаются на различных зонтичных, сложноцветных, губоцветных
растениях. Зимуют в стадии куколки.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение состояния
или полное уничтожение мест обитания. Увеличение рекреационных нагрузок, приводящее к уменьшению кормовой
базы вида и к прямому истреблению бабочек.
Необходимые меры охраны. Повсеместный строгий запрет отлова бабочек. Изучение биологии вида
в различных высотных точках республики. Пропаганда охраны вида.
Источники информации: Staudinger, 1901; Антонова, 1984; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1980.
Составители: Г. М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

ПОДАЛИРИЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
Подалирий – Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Длина переднего крыла 40-42 мм. Общий тон крыльев кремовый. Передние крылья покрыты
косыми темно-серыми полосами; поперечная полоса и
внутренний край на задних крыльях тоже темно-серые, на
внешнем крае крыла оранжево-синее пятно. Задние крылья несут длинные хвостики.
Распространение. Повсеместно. Редко: европейская часть
России, Кавказ, Южный Алтай. Вне России – Казахстан,
Малая Азия, Северная Африка, Западная Европа.
Места обитания и численность. Опушки леса, поляны,
вырубки предгорных и горных широколиственных лесов
с примесью плодовых. Очень часто в плодовых садах горных и внутреннегорных долин республики. Везде небольшая численность, которая в отдельные годы увеличивается, иногда сильно уменьшается.
Особенности биологии и экологии. Вид оседлый, дает
одно поколение в год, иногда неполное второе в конце лета.
Лет бабочек первого поколения наблюдается в мае-июне,
а второго – в июле-августе. Бабочка нуждается в питании
на цветах. Откладка яиц и питание гусениц происходит в
терновнике, боярышнике, персике, яблоне, вишне, сливе,
рябине. Зимует в стадии куколки.
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Основные лимитирующие факторы. Химическая обработка садовых насаждений. Ограниченность в питании (питается только на древесных и кустарниковых растениях семейства розоцветных). Увеличение рекреационной нагрузки, приводящее как к уменьшению кормовой базы вида,
так и прямому истреблению бабочек.
Необходимые меры охраны. Вид должен охраняться в микрозаповедниках, с запрещением в них
изменения характера растительности и выпаса. Строго регламентировать применение пестицидов и учитывать допустимые уровни рекреационных нагрузок.
Источники информации: Ламперт, 1913; Антонова, 1984; Эффенди, 1971; Абдурахманов, Алиев,
Эффенди, 1972; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1990.
Составители: Г. М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

АПОЛЛОН
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
Аполлон – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: I категория. Исчезающий вид.
Краткое описание. Размах крыльев до 90-100 мм. На общем беловато-кремовом фоне крыльев по краям крыльев
проходит серая широкая полоса. У внешнего края крылья
полупрозрачные. На передних крыльях находятся по 5
черных хорошо заметных, а на задних - 5 красных, с черным контуром, пятен (на задних они имеют белую сердцевину).
Распространение. Ареал охватывает Западную Европу,
Малую Азию, европейскую часть, Кавказ и Закавказье,
Казахстан, Алтай, Южную Сибирь до Забайкалья.
Места обитания и численность. Предгорная полоса, внутригорные, горные районы, крупные скалистые склоны с
ксерофильной, травянистой и полукустарниковой растительностью. Исключительно редко встречающийся вид.
Особенности биологии и экологии. Оседлый вид, в год
дает одно поколение. Лет бабочек наблюдается в июнеавгусте; питаются они на цветах. Откладка яиц и питание
гусениц происходят в основном на Sedum album. Зимует
молодая гусеница, часто не выходящая из яйца. Гусеницы
черного цвета, с красными пятнами по бокам (два ряда).
В конце лета и весной питаются после зимовки листьями
очитка. Окукливаются в конце июня в различных укрытиях.
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность питания данного вида (на растениях рода Sedum - очитка),
в значительной степени нерегулируемый массовый отлов
бабочек любителями-коллекционерами: сокращение площадей кормовых растений (сенокос, перевыпас овец, коз).
Меры охраны. Запрет отлова бабочек и сбора гусениц. Пропаганда охраны вида. Занесен в Красную книгу РФ.
Источники информации: Ламперт, 1913; Эффенди, 1971; Коршунов, 1972; Эффенди, 1982, 1989;
Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1980.
Составители: Г.М.Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.
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АПОЛЛОН ЧЕРНЫЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
Аполлон черный – Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: I категория. Редкий, сокращающийся в
численности вид.
Краткое описание. Длина переднего крыла 28-30 мм. Общий
тон крыльев белый, на вершине и внешнем крае переднего
крыла серое поле. На передних крыльях два черных пятна,
внутренние края задних крыльев черные. Тело значительно
опушено.
Распространение. Центр и юг европейской части России,
Кавказ, юг Алтая. Вне России – центр, юг и запад Европы, Закавказье, юго-восток Казахстана, Тянь-Шань, Памир.
Места обитания и численность. Предпочитает лесные опушки и поляны предгорных и внутреннегорных лесов до 15002000 м. Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Оседлый вид, в год дает
одно поколение. Лет бабочек наблюдается с мая до середины
июля; питаются они на цветах. Откладка яиц и питание гусениц происходят на растениях рода Corydalis.
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность питания. Гусеница этого вида питается на растениях рода Corydalis,
гусеница днем прячется. Зимует молодая гусеница.
Меры охраны. Запрет отлова бабочек. Правильное применение ядохимикатов. Пропаганда охраны вида. Занесен в Красную книгу РФ.
Источники информации: Ламперт, 1913; Эффенди, 1982; Антонов, 1984; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1980.
Составители: Г.М.Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

АПОЛЛОН НОРДМАННА
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
Аполлон Нордманна – Parnassius nordmanni (Menetries,
1849)
Категория и статус: I категория. Редкий, малочисленный
вид для высокогорий Большого Кавказа.
Краткое описание. Размах крыльев до 50-60 мм. Самцы
мучнисто-белого цвета, а самки с темным налетом. Внешний
край крыльев полупрозрачный. Передние крылья имеют по
два черных, а задние - по два ярко-оранжевых пятна. Пятна на задних крыльях черным кругом. Внутренний край задних крыльев затемнен.
Распространение. Горные массивы на высотах от 2000 до
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3000 м. Субальпийские и альпийские пояса Большого Кавказа и Малого Кавказа.
Места обитания и численность. Каменистые осыпи и склоны с альпийским разнотравьем, высокогорные пастбища.
Очень малочисленный вид по всему ареалу из-за ограниченности питания.
Особенности биологии и экологии. Оседлый вид. В год дает
одно поколение. Лет бабочек наблюдается в июле-августе,
местами до середины сентября. Зимует в стадии гусеницы,
которая окукливается в мае-июне следующего года.
Основные лимитирующие факторы. Питание гусениц этого вида на растениях из рода Corydalis ставит существование его в зависимость от наличия кормового растения. Нерегулируемый отлов бабочек, перевыпас овец, сокращение
кормовой базы.
Меры охраны. Выявить конкретные места обитания вида,
запретить отлов, выпас скота.
Источники информации: Рябов, 1958; Коршунов, 1972; Эффенди, 1971, 1982, 1989; Абдурахманов,
Алиев, Эффенди, 1980.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

ПОЛИКСЕНА
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Парусники – Papilionidae
Поликсена – Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermuller,
1775)
Категория и статус: I категория. Вид находится под угрозой исчезновения.
Краткое описание. Длина передних крыльев составляет у
самца 2,6 см, у самки - 2,8 см. Основной тон желтый, с черными полосами и разбросанными красными пятнышками,
которые у некоторых индивидуумов отсутствуют. Окраска
обоих полов одинаковая.
Распространение. Юг европейской части России, Кавказ. Вне России – в Нижней Австрии, Моравии, на юге
Балканского полуострова, европейской части Турции. В
Чеченской Республике встречается в Веденском и Шатойском районах.
Места обитания и численность. Отмечаются единичные
экземпляры.
Особенности биологии и экологии. Бабочки встречаются
с середины апреля до середины мая. Развиваются в одном
поколении. Встречаются по опушкам лесов, редколесий и
кустарников. Гусеницы питаются только листьями кирказоновых (Aristolochiaceae). Зимует куколка. Средний размер тела – 1,9-2,5 см.
Основные лимитирующие факторы. Существование бабочки зависит от наличия ее кормовых растений семейства
кирказоновых. Наличие и состояние этих растений является лимитирующим фактором.
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Меры охраны. Создание микрозаповедников с запрещением в них изменения характера растительности, сенокошения и выпаса. Запретить отлов бабочек.
Источники информации: Шхашамишев, 1972; Антонова, 1984; Горностаев, 1970; РайххолофРим, 2002.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

ЖЕЛТУШКА КАВКАЗСКАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Белянки – Pieridae
Желтушка кавказская – Colias caucasica (Staudinger, 1871)
Категория и статус: I категория. Редкий, исчезающий кавказский малоизвестный эндемик.
Краткое описание. Длина переднего крыла самцов 2530 мм. Крылья сверху ярко-оранжевые. Переднее крыло с широкой черной каймой, не пересеченной светлыми
жилками, и округлым черным дискоидальным темным
опылением по всей оранжевой поверхности, за исключением ярко-оранжевого двойного дискоидальнего пятна и
сплошной не пересеченной светлыми жилками краевой
каймы. Длина переднего крыла самки 25-31 мм. Крылья
сверху оранжевые, черная краевая полоса широкая, шире,
чем у самца, содержит светлые пятна.
Распространение. В России – Дагестан, Чеченская Республика (Ножай-Юртовский, Гудермесский, Шатойский
районы). Вне России - Закавказье.
Места обитания и численность. Крупные сухие склоны с
субальпийским разнотравьем, астрагалами. Исключительно малочисленный вид.
Особенности биологии и экологии. Летают в июне-июле.
Размах крыльев 50-55 мм. Кладка яиц и питание гусениц
осуществляется на листьях астрагалов, где происходит
окукливание в августе. Зимуют куколки. В год дает одно
поколение.
Основные лимитирующие факторы. Кормовая специализация (гусеницы питаются листьями астрагала). Сокращение площадей кормовых растений (перевыпас овец, коз,
сенокос). В значительной степени нерегулируемый отлов
бабочек.
Необходимые меры охраны. Строгий запрет отлова бабочек. Пропаганда охраны вида. Создание
микрозаповедников.
Источники информации: Рябов, 1958; Эффенди, 1951; Коршунов, 1972; Эффенди, 1989; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1990.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

235

ЖЕЛТУШКА АВРОРИНА
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Белянки – Pieridae
Желтушка Аврорина – Colias aurorina (Herrich-Schaffer,
1850)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Длина переднего крыла самцов 25-31
мм. Крылья сверху ярко-оранжевые. Переднее крыло с
широкой черной каймой, пересеченной светлыми жилками и округлым черным дискоидальным пятном. Заднее
крыло со сплошной пересеченной светлыми жилками темной краевой каймой. Снизу крылья оранжево-желтые. Заднее крыло c серебристым округлым дискальным центром
в красновато-коричневой оторочке и рядом коричневых
размытых пятен. По внешнему краю проходит тонкая розовая линия. Бахрома крыльев грязно-розовая.
Распространение. Ареал охватывает горные районы Южной Греции, Сирии, Турции, Ирака, Западного Ирана,
крайнюю западную часть Копетдага в Туркмении. В России - горы и предгорья Кавказа.
Места обитания и численность. По всему ареалу вид
приурочен к сухим склонам с разреженной ксерофильной растительностью (астрагал, молочай, козлобородник,
крушина Паласса, барбарис), распространенной на высоте
1000-1200 м над у.м. В Чеченской Республике отмечена в
окрестностях озера Кезеной-Ам. Узколокальный и очень
малочисленный вид.
Особенности биологии и экологии. Откладка яиц и питание гусениц бабочки протекает на листьях астрагала, где,
закончив питание, она окукливается в августе. Зимуют куколки. В году развивается в одном поколении. Лет бабочек в зависимости от высоты. Летают с
конца мая до конца июня (по июль-август).
Основные лимитирующие факторы. Кормовая специализация. Сокращение площадей кормовых растений (перевыпас овец, коз, сенокос). Отлов бабочек.
Меры охраны. Установить контроль за состоянием популяций, запретить выпас скота.
Источники информации: Рябов, 1958; Эффенди, 1971, 1982, 1989; Абдурахманов, Алиев, Эффенди, 1990; Король, 1991.
Составители: Г.М.Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

ГОЛУБЯНКА МЕЛЕАГР
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Голубянки – Lycaenidae
Голубянка мелеагр – Polyommatus daphni (Denis et Schiffermuller, 1775)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
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Краткое описание. Размах крыльев до 35-36 мм. Хорошо
выражена цветовая модификация. Крылья у самцов сверху
светло-голубые, с темным краем, задние несколько зазубрены, у самок - голубые или коричневые, с более темной
и широкой полосой по краю. На задних крыльях имеются
темные глазки вдоль заднего края. Края задних крыльев
сильно зазубрены.
Распространение. Центр и юг европейской части России,
Кавказ; вне России – Европа, Малая Азия, Закавказье.
Места обитания и численность. Сухие прогреваемые
участки склонов гор, лесные опушки, каменистые склоны
холмов, берега рек. Численность сокращается, хотя в некоторых местах ареала плотность может быть достаточно
высокой, в силу чего создается общее представление о благополучии вида. Отмечена в долине реки Кериго.
Особенности биологии и экологии. Вид оседлый. Лет бабочек наблюдается в июне-августе. Нуждается в обязательном питании на цветах. Откладка яиц и питание гусениц происходит на растениях рода Astragalus, Onobrichus,
Orobus, Thymus. Зимуют в стадии яйца. В год дает одно
поколение.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение и сокращение местообитаний вследствие хозяйственной деятельности и увеличения рекреационных нагрузок, отлов бабочек.
Меры охраны. Строго регламентировать применение пестицидов, установить допустимые меры рекреационных нагрузок. Запретить отлов бабочек.
Источники информации: Антонова, 1984; Абдурахманов,
Алиев, Эффенди, 1990.
Составители: Г.М.Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова,
Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

ЧЕРНУШКА ИРАНСКАЯ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Бархатницы – Satyridae
Чернушка иранская – Erebia iranica (Grum-Grshimailo,
1895)
Категория и статус: I категория. Редкий эндемичный для
фауны Кавказа вид.
Краткое описание. Размах крыльев до 40 мм. Крылья имеют темно-бурый оттенок. У вершины передних крыльев по
одному крупному красноватому пятну и два глазка, которые окружены красноватыми пятнами. Снизу у задних
крыльев выделяется светло-серая перевязь. Длина переднего крыла самца 16-19 мм. Усики булавовидные, достигают половины костального края.
Распространение. Альпийские высокогорья Кавказа.
Имеет локальное распространение.
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Места обитания и численность. Альпийский пояс. Имеет
локальное распространение. Данные по численности в ЧР
отсутствуют.
Особенности биологии и экологии. Лет бабочек наблюдается в конце июня – начале июля. Откладка яиц и питание гусениц отмечено на злаковых (Graminae). Генерация одногодичная. На Кавказе вид дает два подвида:
E.caucasica V. (Большой Кавказ), E.transcaucasica Wr.
(Малый Кавказ).
Основные лимитирующие факторы. Сокращение или нарушение естественных мест обитания в результате перевыпаса или сенокошения. Отлов бабочек.
Меры охраны. Внесен в Красную книгу СССР. Вести постоянное наблюдение за численностью и охрану мест обитания.
Источники информации: Коршунов, 1972; Эффенди, 1971;
Коршунов, Антонова, Кочетова, 1984; Абдурахманов, Али-

ев, Эффенди, 1990.
Составители: Г. М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева, Т.С. Король.

АДМИРАЛ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae
Адмирал – Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Категория и статус: III категория. Редкий, малочисленный вид.
Краткое описание. Крылья сверху яркого бархатисто-черного цвета. На передних крыльях рисунок образован яркокрасной поперечной полосой, которая делит крыло на две
части. В вершинной части на черном фоне имеются белые
пятна различных размеров. Задние крылья с широкой
красной полосой по краю, их задний угол с голубыми пятнами. Размах крыльев до 60 мм. Адмирал – одна из наших
самых красивых бабочек.
Распространение. Европейская часть, Кавказ, Сибирь. Бабочки очень чувствительны к холоду, поэтому с северной
части они осенью улетают на теплый юг и возвращаются
обратно следующей весной. Они среди бабочек – «перелетные птицы».
Места обитания и численность. В предгорной зоне, горах
на высоте до 2000 м над уровнем моря, полях, садах. Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Гусеницы могут быть
разного цвета – от красного до черно-бурого. У них имеются продольные боковые желтые линии, желтые пятна на
сегментах тела и редкие желтые ветвящиеся шипы. Живут
на крапиве и чертополохе, летом полностью переходят на
жгучую крапиву.
Зимуют куколки и бабочки. Бабочки летают рано весной и
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затем со второй половины лета до конца сентября. В нашей республике дают три поколения.
Основные лимитирующие факторы. Нерегулируемый массовый отлов бабочек любителямиколлекционерами. В значительном количестве гибнут привлеченные источниками света в городах и поселках.
Меры охраны. Запрет отлова. Ограничение применяемых источников света. Пропаганда охраны
вида.
Источники информации: Мамаев, 1985; Райххолф-Рим, 2002.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.

ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ ДНЕВНОЙ
Тип Членистоногие – Arthropoda
Класс Насекомые – Insecta
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae
Павлиний глаз дневной – Inachis io (Linnaeus, 1761)
Категория и статус: II категория. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Передние крылья сверху красно-бурые. Их внешний край зазубрен и окаймлен темной полосой. Угол крыла украшает разноцветное глазчатое пятно,
состоящее из черного глазка, окруженного желтыми, синими и красноватыми пятнами. В середине переднего края
крыла имеются 2 угловатых черных пятна и желтое пятно
между ними. Задние крылья сверху, в средней части, также красно-бурые. Остальная поверхность задних крыльев
бурая. Глазчатое пятно – черное, с синим оттенком, окружено светлым кольцом, нижняя сторона крыльев чернобурая. Размах крыльев до 60 мм.
Распространение. Вся Европа, Кавказ, горы Средней Азии,
Сибирь, Дальний Восток.
Места обитания и численность. Повсюду. На высоте до
2500 м. Дневной павлиний глаз можно встретить в центре
города, в садах, парках, на разнотравных лугах и на закустаренной местности, на полянах. Кормовыми растениями
являются крапива (Urtica dioica), хмель обыкновенный
(Humulus lupulus). Численность сокращается.
Особенности биологии и экологии. Весной летают перезимовавшие бабочки; первое поколение в июне-июле, второе - в августе-сентябре.
Гусеницы черные, покрыты белыми точками и длинными
черными ветвящимися шипами. Живут на жгучей крапиве
и на хмеле. Обычно гусеницы образуют скопления и расползаются перед окукливанием. Для окукливания они переползают на заборы, стены и прочие
предметы.
Главные враги гусениц - два вида паразитирующих мух Sturmia bella и Phryxe vulgaris.
Основные лимитирующие факторы. Нерегулируемый отлов бабочек. Деградация естественных
мест обитания: выжигание растительности.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: Мамаев, 1985; Райххолф-Рим, 2002.
Составители: Г.М. Абдурахманов, Р.Х. Гайрабекова, Ш.А. Кушалиева.
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РАЗДЕЛ II
Позвоночные животные

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР

АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ:
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А.М. Батхиев, кандидат биологических наук,
доцент, заведующий кафедрой
зоологии ЧГУ
А.М. Батхиев – к.б.н., доцент;
И.И. Гизатулин – к.б.н., ст. преподаватель
кафедры зоологии ЧГУ;
Ю.М. Джабраилов – зав. зоомузеем БХФ ЧГУ;
К.Ю. Лотиев – к.б.н., преподаватель Прасковейского СХТ;
Т.Ю. Точиев – к.б.н., профессор,
член-корреспондент РЭА,
декан ХБФ ИнгГУ;
А.К. Устарбеков – д.б.н., профессор,
зав. лабораторией ихтиологии
ПИБР ДО РАН;
Х.С. Яндарханов – ст. преподаватель
кафедры зоологии ЧГУ

СПИСОК ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, ВНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Класс круглоротые – Cyclostomata

Отряд Миногообразные – Petromyzoniphormes
1. Минога каспийская – Caspiomison wagneri (Kessler, 1870)

Класс костные рыбы – Osteichthyes

Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
2. Осетр русский – Acipenser guldestadti (Brandt, 1833)
3. Севрюга – Acipenser stellatus (Pallas, 1771)
4. Шип – Acipenser nudiventris (Lovetsky, 1828)
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
5. Лосось каспийский – Salmo trutto caspius (Kessler, 1892)
6. Форель ручьевая – Salmo trutto morpha fario (Linnaeus, 1758)
7. Форель эйзенамская – Salmo trutto ezenami (Berg, 1948)
Отряд Карпообразные – Cipriniphormes
8. Кутум – Rutillus frizii kutum (Kamensky,1901)
9. Шемая – Chalcaburnus chalcoides (Guldestadt, 1772)
10. Подуст терский – Chodrosoma oxyrechinchus (Kessler, 1877)
11. Шиповка предкавказская – Sabanejewia caucasica (Berg, 1906)
12. Усач Булат-Маи – Barbus capito (Guldestadt, 1773)
13. Усач каспийский – Barbus brachicephalus (Kessler, 1872)
14. Жерех – Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

Класс Земноводные – Amphibia*

Отряд Хвостатые – Сaudata
15. Тритон Карелина – Triturus karelinii (Strauch, 1870)
16. Тритон обыкновенный Ланца – Trituris (Lissotriton) vulgaris lantzi (Wolterstorff, 1914)
Отряд Бесхвостые – Anura
17. Крестовка кавказская – Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896
18. Жаба кавказская – Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814)

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia*

Отряд Черепахи – Testudines
19. Черепаха средиземноморская – Testudo graeca Linnaeus, 1758

Отряд Ящерицы – Sauria
20. Геккон серый – Mediodactylus mussowii (Strauch, 1887)
21. Агама степная – Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814)
22. Круглоголовка такырная – Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771)
23. Круглоголовка ушастая – Phrynocephalus mystaceus (Pallas, 1776)
24. Змееголовка стройная – Ophisops elegans (Menetries, 1832)
25. Ящерица кавказская веденская – Darewskia caucasica vedenica (Darewsky et Roitberg, 1999)
Отряд Змеи – Serpentes
26. Удавчик западный – Eryx jaculus (Linnaeus, 1758)
27. Песчаный удавчик – Eryx miliaris (Pallas, 1773)
28. Полоз оливковый – Coluber najadum (Eichwald, 1831)
29. Полоз узорчатый – Elaphe dione (Pallas, 1773)
30. Полоз Палласов – Elaphe sauromates (Pallas, 1814)
31. Полоз закавказский – Elaphe hohenackeri (Strauch, 1873)
* Названия таксонов приведены: для земноводных – по Кузьмину, Семенову, 2006; для пресмыкающихся – по Ананьевой и др., 2004, с изменениями.
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32. Гадюка степная восточная – Vipera ursinii (Bonaparte, 1835)
33. Гадюка Лотиева – Vipera lotievi Nilson, Tuniyev, Orlov, Hoeggren et Andren, 1995
34. Гадюка Динника – Vipera dinniki Nikolsky, 1913

Класс Птицы - Aves

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
35. Гагара чернозобая европейская – Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes
36. Баклан малый – Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)
37. Пеликан розовый – Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758)
38. Пеликан кудрявый – Pelecanus crispus (Bruch, 1832)
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
39. Цапля египетская – Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
40. Колпица – Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
41. Каравайка – Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
42. Аист белый – Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
43. Аист черный – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
44. Казарка краснозобая – Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
45. Пискулька – Anser erithropus (Linnaeus, 1758)
46. Лебедь малый – Cygnus bewickii (Varrell, 1830)
47. Огарь – Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
48. Пеганка – Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
49. Чирок мраморный – Anas angustirostris (Menetries, 1832)
50. Чернеть белоглазая – Aythia nyroca (Guldenstadt, 1770)
51. Савка – Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
52. Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
53. Лунь степной – Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
54. Тювик европейский – Accipiter brevipes (Severtzov, 1850)
55. Курганник – Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
56. Змееяд – Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
57. Орел степной – Aqyila rapax (Temminck, 1828)
58. Подорлик большой – Aqyila glanga (Pallas, 1769)
59. Подорлик малый – Aqyila pomarina (C.L. Brehm, 1831)
60. Могильник – Aqyila heliaca (Savigny, 1809)
61. Беркут – Aqyila chrysaetos ((Linnaeus, 1758)
62. Орлан белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
63. Бородач – Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
64. Стервятник – Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)
65. Гриф черный – Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
66. Сип белоголовый – Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
67. Балобан –Falco cherrug (Gray, 1834)
68. Сапсан – Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
69. Копчик – Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
70. Пустельга степная - Falco naumanni (Fleischer, 1818)
Отряд Куриные – Galliformes
71. Тетерев кавказский – Lyrurus mlocosiewiczi (Taczanowski, 1875)
72. Улар кавказский – Tetraogallus caucasicus (Pallas, 1811)
73. Фазан северокавказский – Phasianus colchicus septentrionalis (Lorenz, 1888)
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
74. Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
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75. Султанка – Porphirio porphirio (Linnaeus, 1758)
76. Дрофа – Otis tarda tarda (Linnaeus, 1758)
77. Стрепет – Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
78. Авдотка – Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
79. Зуек каспийский – Charadrius asiaticus (Pallas, 1773)
80. Ходулочник – Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)81.
81. Шилоклювка – Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
82. Кулик- сорока – Haematopus ostralegus longipes (Buturlin, 1910)
83. Кроншнеп большой – Numenius arquata arquata (Linnaeus, 1758)
84. Тиркушка степная – Glareola nordmanni (Nordmann, 1842)
85. Крачка малая – Sterna albifrons (Pallas, 1764)
Отряд Совообразные – Striqiformes
86. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
87. Сорокопут серый – Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758)
88. Дрозд синий каменный – Monticula solitarius solitarius (Linnaeus, 1758)
89. Горихвостка краснобрюхая – Phoenicurus erythrogaster erythrogaster (Guldenstadt, 1775)

Класс Млекопитающие – Mammalia

Отряд Насекомоядные – Jnsectivora
90. Бурозубка Радде – Sorex raddei (Satunin, 1895)
91. Кутора Шелковникова – Neomis schelcovnicovi (Satunin, 1913)
92. Белозубка белобрюхая – Crocidura leucodon (Hermur, 1780)
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
93. Подковонос малый – Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
94. Подковонос большой – Rhinolophus ferrumeguinum (Schreber, 1775)
95. Остроухая ночница – Myotis blythi (Tomes, 1857)
96. Усатая ночница – Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
97. Ушан бурый – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
98. Гигантская вечерница – Nyctalus lasiopterus (Shreber, 1780)
99. Двухцветный кожан – Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
Отряд Грызуны – Rodentia
100. Слепыш гигантский – Spalax giganteus (Nehring, 1898)
Отряд Хищные – Carnivora
101. Корсак – Vulpes corsac (Linnaeus, 1758)
102. Медведь бурый – Ursus arctos (Linnaeus, 17580
103. Норка европейская – Mustela lutreola turovi (Kusnetzov, 1939)
104. Хорек степной – Mustela eversmanni (Lesson, 1827)
105. Перевязка южнорусская – Vormela peregusha peregusha (Guldenstadt, 1770)
106. Барсук – Meles meles (Linnaeus, 1759)
107. Кавказская выдра – Lutra lutra meridionalis (Ognev, 1931)
108. Кот лесной – Felis silvestris caucasica (Satunin, 1905)
109. Кот камышовый – Felis chaus chaus (Guldenstadt, 1776)
110. Рысь – Linx linx (Linnaeus, 1758)
111. Леопард переднеазиатский – Pantera pardus ciscaucasica (Satunin, 1914)
Отряд Парнокопытные – Artiodactila
112. Олень благородный – Cervus elaphus maral (Ogilbi, 1840)
113. Серна кавказская – Rupicarpa rupicarpa caucasica (Lydekker, 1910)
114. Безоаровый козел – Capra aegagrus aegagrus (Erxleben, 1777)
115. Зубр – Byson bonasus bonasus (Linnaeus, 1758)
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Круглоротые и рыбы
Чеченская Республика обладает богатой ихтиофауной, что связано с хорошо развитой гидрографической системой, большим количеством стоячих водоемов и озер, а главное, принадлежностью почти всех рек Чечни к системе реки Терек, связанной с Каспийским морем. В многочисленных водоемах региона на сегодняшний момент может встречаться до 52 видов, подвидов и
форм рыб, образующих самые разнообразные экологические группы. Однако сведения эти предварительны, так как в ихтиологическом отношении бассейн р. Терек на территории Чечни изучен
слабо. Круглоротые – единственный современный класс бесчелюстных, очень древняя, известная
еще с силура группа позвоночных животных. Она представлена в республике одним видом – каспийской миногой, проходной формой, доходящей до границ Северной Осетии. Костные рыбы
в составе фауны ЧР образуют 7 отрядов и 10 семейств, вместе с интродуцированными видами:
осетрообразные, лососеобразные, карпообразные, сомообразные, колюшкообразные, окунеобразные, карпозубые. Наиболее богат видами отряд карпообразных, включающий в себя не менее 26
видов рыб, на долю осетровых, лососевых и вьюнковых приходится по 3 вида. Остальные отряды представлены лишь 1-2 видами. В ихтиофауне Чеченской Республики можно выделить три
группы рыб - проходных, полупроходных и местных (туводных), которые составляют две трети
общего видового состава.
Современный видовой состав рыб водоемов Чечни претерпел очень серьезные изменения в
связи с зарегулированием стока р. Терек и строительства на ней ряда плотин и гидроузлов, таких,
как Гудермесско-Сунженский гидроузел, Каргалинская и Павлодольская плотины, ряд водозаборов. Очень большое значение имело и сильное промышленное и бытовое загрязнение водоемов
бассейна рек Сунжа и Терек. Вследствие изменения гидрологического и гидрохимического режимов произошли количественные и качественные преобразования водных биоценозов: сократилась численность и даже полностью исчезли некоторые виды рыб, обеднел состав гидробионтов – кормовой базы для рыб. В то же время фауна рыб региона заметно обогатилась за счет
искусственных вселенцев и акклиматизантов. С целью повышения продуктивности водоемов и
получения товарной продукции рыбы были завезены и интродуцированы в прудах и некоторых
водоемах республики 3 вида растительноядных рыб – белый и пестрый толстолобики и белый
амур. В качестве самостоятельного вселенца из дельты Терека поднялась и проникла по терским
каналам в некоторые водоемы Затеречья малая южная колюшка. Есть сведения любителей-рыболовов о неоднократных поимках в терских каналах бычков. Не исключено, что кроме указанных
видов в водоемах республики, связанных с Тереком, имеются и другие вселенцы, такие, как синец, серушка, горчак, ерш, чехонь, килька и некоторые другие, которые из-за малой численности
пока не обнаружены. Обитание их в ЧР пока находится под сомнением, но возможно.
A.M. Батхиев
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МИНОГА КАСПИЙСКАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Круглоротые – Ciclostomata
Отряд Миногообразные – Petromyzoniformes
Семейство Миноговые – Petromyzonidae
Минога каспийская – Caspiomyzon wagneri (Kessler,1870)
Статус и категория. Категория I. Вид, численность которого
резко сократилась и находится под угрозой исчезновения.
Краткое описание. Окраска тела серая, со стальным оттенком. Рот в виде воронкообразной присоски с роговыми
тупыми зубами, сидящими на челюстных пластинках и на
присоске и языке. На нижнечелюстной пластинке 5 зубов,
на верхнечелюстной – один, редко - два. Два спинных плавника разделены небольшим промежутком, задний из них
переходит в хвостовой. Размеры взрослой половозрелой миноги 29 – 46 см (1).
Распространение. Встречается только в бассейне Каспийского моря, являясь его эндемиком. В Чеченской Республике
изредка встречается в Тереке и соединяющихся с ним каналах, проникая вплоть до Северной Осетии (2). Отмечена в
Ставропольском крае (4). Поднимается также для икрометания в реки Волга, Урал, Кура.
Места обитания и численность. До наступления половой
зрелости живет в Каспийском море. Днем - малоподвижна,
находится в пассивном состоянии вблизи дна. Глубины обитания в море неизвестны (1). Для размножения, на нерест,
входит в реки Каспийского моря. В Тереке и Волге появляется осенью, начиная с сентября. Нерестовый ход может
длиться до декабря – января. В этот период миноги придерживаются ограниченных участков и мест обитания, выбирая
прибрежные или стрежневые пути. В Тереке, в пределах республики, встречаются единичные экземпляры.
Особенности биологии и экологии. Ведет проходной образ
жизни. Данные по продолжительности жизни, половозрастных соотношениях в нерестовой популяции неизвестны.
Для икрометания выбирает участки реки Терек в зоне каменистых, галечных или песчаных отмелей,
с быстрым течением. Строит гнезда (углубления в грунте), куда выметываются порциями икринки
и тут же оплодотворяются (3). Икрометание одноразовое, плодовитость колеблется, по одним данным, от 14 до 60 тысяч (4) и от 25 до 43 (в среднем 32,6) тысяч икринок - по другим (1). После нереста самцы и самки каспийской миноги погибают. Личинки появляются через 9-11 суток и называются пескоройками. Они обитают в поверхностном слое грунта дна на различных глубинах – 30-40
см. Питаются личинки-пескоройки детритом, диатомовыми водорослями. Питание взрослых миног
мало изучено. Присасывается к различным рыбам, по-видимому, питается также трупами рыб и других водных животных. В их кишечнике находили водоросли амфипод, (5). Превращение личинок во
взрослую миногу продолжается около 3 лет, после чего молодые миноги скатываются в море (3).
Основные лимитирующие факторы. В первую очередь, это зарегулирование русла Терека гидротехническими сооружениями, плотинами и водозаборами (Каргалинская плотина, Сунженский водозабор), прогрессирующее и массовое загрязнение бассейна Сунжи и Терека, гибель и разрушение
основных нерестилищ в реках Каспийского бассейна и, как следствие, отсутствие воспроизводства.
Значение. Ценный промысловый вид. Содержание жира составляет 34%, обладает высокими вкусовыми качествами, но из-за своей малочисленности большого промыслового значения не имеет.
Меры охраны. Внесена в Красную книгу РФ, Красные книги Ставропольского края и РСО-А. Занесена в Европейский Красный список. Какие-либо специальные меры охраны отсутствуют. Рекомендуется разведение вида в искусственных условиях.
Источники информации: 1. Казанчеев, 1981; 2. Соколов, 1999; 3. Соколов, 2000; 4. Маханько, Мишвелов, 2002; 5. Павлов, 1994.
Составитель А.М. Батхиев.
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ОСЕТР РУССКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
Семейство Осетровые – Acipenseridae
Осетр русский – Acipenser guldenstadti (Brandt,1833)
Статус и категория. Категория II. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Тело веретенообразной формы, окрашено в темный цвет, часто с желтоватым оттенком. Рот поперечный, нижняя губа прервана. Голова и рыло короткие, как
бы обрубленные. Число спинных жучек 9-18, брюшных – 712. Длина может достигать до 200-210 см при массе 60-65 кг,
в среднем - 125-145 см при массе – 12-21 кг (1).
Распространение. Осетр встречается в бассейнах Каспийского, Черного, Азовского и Адриатического морей (2). Проходная форма заходит на икрометание в такие реки Каспийского бассейна, как Волга, Урал, Кура, Самур, Сулак и
реки Иранского побережья (4). В Терек выше Каргалинской
плотины поднимается в незначительном количестве (1). В
настоящее время в реках ЧР редко встречается (3).
Места обитания и численность. В море русский осетр распространен повсеместно, придерживаясь слоев воды до глубины 60-80 м. В р. Терек располагаются главные нерестилища, на которых он держится в придонных слоях воды. Дно
нерестилищ покрыто галькой, скорость течения 1,2-1,8 м/с.
Миграция осетра проходит весной и летом (яровая и озимая
формы). В указанных пределах численность вида представлена единичными экземплярами. (5).
Особенности биологии и экологии. В реку Терек заходит в
апреле и мае (небольшое количество), но в основном в июле,
августе и в сентябре. Половое созревание наступает поздно, у самцов не ранее чем в 8-9 лет, у самок – 10-12 лет. Нерест наблюдается с начала апреля и продолжается до конца
мая – начала июня, на глубине 4-10 м при температуре от 8
до 180 С. Личинки после выклева из икры быстро скатываются по течению в устье Терека, где нагуливаются 15-25 дней, а затем уходят в море. Плодовитость осетра велика: от 80 до 500 тысяч икринок
(1). Молодь осетра (сеголетки) питаются бокоплавами, личинками хиромонид, ручейников. Взрослые особи – донными беспозвоночными, моллюсками. Переход на питание донными организмами
происходит у осетра в возрасте 2 лет, при длине тела около 30 см. Продолжительность жизни осетров может достигать 50 лет (6).
Основные лимитирующие факторы. Строительство гидротехнических сооружений, зарегулирование русла реки Терек Каргалинской плотиной, Павлодольским гидроузлом. Сокращение нерестовых
площадей. Большую роль играет постоянный браконьерский промысел и нарастающее загрязнение
бассейна р. Терек на фоне позднего созревания особей и их неежегодного нереста, что обусловливает
низкую воспроизводительную способность.
Значение. Очень ценная промысловая рыба. Весной содержание жира в теле осетра достигает 1215%, в икре – 14%. При восстановлении численности вид будет иметь большое экономическое значение.
Меры охраны. В настоящее время отлов осетра запрещен действующими в России правилами. Необходимы дальнейшее развитие центров искусственного разведения, усиление борьбы с браконьерством, загрязнением Терека, строительство рыбообводных каналов. Следует изучить состояние
нерестилищ осетровых на территории ЧР и организовать контроль в нерестовый период.
Источники информации: 1. Казанчеев, 1981; 2. Анисимов, 1989; 3. Сохно, 1999; 4. Никольский, 1971;
5. Амирханов, 1975; 6. Расс и др., 1971.
Составители: А.М. Батхиев, Ю.М. Джабраилов.
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СЕВРЮГА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
Семейство Осетровые – Acipenseridae
Севрюга – Acipenser stellatus (Pallas, 1771)
Категория и статус. Категория II. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Тело удлиненное, веретенообразной
формы. Рыло узкое и сплюснутое, удлиненное (более 60%
длины головы). Жаберные перепонки приращены к межжаберному промежутку. Нижняя губа прервана. Спина и
бока темные, брюхо светлое. Спинных жучек от 9 до 14.
Средние размеры 87 - 195 см при массе тела 2,2 - 24,7 кг
(1,2).
Распространение. Бассейны Каспийского, Азовского,
Черного, Эгейского, Адриатического и Мраморного морей. В Чеченской Республике – река Терек (3). Обитает во
всех частях Каспийского моря до глубин 75-100 м. Заходит
в реки Волга, Урал, Сулак.
Места обитания и численность. В Тереке встречается
вплоть до Павлодольской плотины. Основные нерестилища находятся на территории Шелковского района ЧР,
в окрестностях станиц Старогладовской, Шелковской,
с. Виноградного, т. е. несколько выше по течению от Кизляра (1). Численность повсеместно низкая (4).
Особенности биологии и экологии. Севрюга является
проходной рыбой. Икрометание происходит с мая по август при температуре воды 14-260 С. Разгар нереста – во
второй половине июня. Икра откладывается на небольшой
глубине – 0,4-1м, на твердом галечно-каменистом грунте.
Икра приклеивается к грунту. Половозрелость наступает в
возрасте 9 лет – у самцов, 11 лет – у самок (1). У севрюги, заходящей на нерест в р. Терек, средняя
плодовитость колеблется: 161- 241 тыс. икринок. Скат мальков начинается в Тереке во второй
половине июня. Мальки в период ската с нерестилищ питаются червями, личинками ручейников, мелкими рачками-гаммарусами. Взрослые особи в реках почти не питаются. В море пища в
основном состоит из ракообразных, червя нереис, мелкой рыбы. Продолжительность жизни севрюги 28-30 лет. В уловах преобладают рыбы 7-16 лет (5).
Основные лимитирующие факторы. В первую очередь это строительство гидротехнических сооружений и зарегулирование стока р. Терек, препятствующее массовому проникновению особей
в места основных нерестилищ. Перепромысел, браконьерство, загрязнение водоемов, ведущее к
гибели мальков и нарушениям развития эмбрионов.
Значение. Ценная промысловая рыба с высокими вкусовыми качествами. Содержание жира колеблется от 5,5 до 12,6%.
Меры охраны. Разрегулирование проходных путей хода севрюги в р. Терек на нерест. Интенсификация искусственного разведения, борьба с загрязнением рек и браконьерством. Занесена в
Красную книгу РСО-А.
Источники информации: 1. Казанчеев, 1981; 2. Веселов, 1977; 3. Анисимов, 1989; 4. Сохно, 1999;
5. Никольский, 1971.
Составители: А.М. Батхиев, Ю.М. Джабраилов.

255

ШИП
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes
Семейство Осетровые – Acipenseridae
Шип – Acipenser nudiventris (Lovetzky,1828)
Категория и статус. Категория I. Вид, численность которого резко сократилась и находится под угрозой исчезновения.
Краткое описание. Тело удлиненное, веретенообразной
формы. Рыло сравнительно короткое, но заостренное. Верхний профиль головы по форме приближается к прямой
линии. Жаберные перепонки приращены к межжаберному
промежутку. Нижняя губа не прервана. Спинных жучек
11-17, боковых 55-56, брюшных 12-16, жаберных тычинок
24-42 (1,2). Длина тела половозрелых экземпляров: самцы – 144 см, самки – 172 см. Масса тела 6-78 кг.
Распространение. Бассейны Каспийского, Азовского и
Черного морей (1). В Чеченской Республике – река Терек.
Заходит в реки Волга, Кура, Урал, Сулак, Самур. Миграция приходится на март- апрель при температуре воды 8130 С.
Места обитания и численность. В Тереке встречается редко. Шип – ценная, но немногочисленная рыба. В бассейне
Каспийского моря, где сосредоточены основные запасы
шипа, его доля в общих уловах осетровых рыб не превышала 3 % (4).
Особенности биологии и экологии. Интенсивный рост
шипа продолжается до трехлетнего возраста, затем он замедляется. Самцы шипа становится половозрелыми в возрасте 6-9 лет, самки 12-14 лет. Предельный возраст 23 года.
Шип может приспосабливаться к различным условиям существования вплоть до длительного обитания в пресной
воде. Поэтому он представляет интерес как объект для искусственного разведения и гибридизации с другими видами осетровых. Плодовитость 280–1290 тысяч икринок, в среднем 590 тысяч
икринок. Особенностью шипа является задержка значительной его части молоди в реке до 3-4
лет, иногда и более. Возможно, поэтому шип предпочитает нереститься в реках с относительно
мутной водой, так как гибель молоди от хищников в них меньше, чем в реках с более чистой водой
(3).
Основные лимитирующие факторы. Для вида характерна естественная низкая численность на
всем ареале (4). Резкое сокращение численности, а в бассейне Азовского моря и исчезновение вызвано в первую очередь браконьерским ловом и нерациональным промыслом. В первую очередь,
это строительство гидротехнических сооружений и зарегулирование стока р. Терек, препятствующее массовому проникновению особей в места основных нерестилищ.
Меры охраны. Необходимо регулировать проходные пути хода шипа в р. Терек на нерест. Интенсификация искусственного разведения, борьба с загрязнением рек и браконьерством. Вид занесен
в Красный список МСОП-96, Европейский красный список, Приложение 2 СИТЕС, Красную
книгу Российской Федерации.
Источники информации: Берг, 1948; 2. Казанчеев, 1981; 3. Аветисов, 1992; 4. Кожин,1964.
Составитель А.К. Устарбеков.

256

ФОРЕЛЬ РУЧЬЕВАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
Семейство Лососевые – Salmonidae
Форель ручьевая – Salmo trutta caspius morfa fario (L., 1758)
Категория и статус: IV категория. Численность вида снижается, но еще находится на достаточном уровне. Состояние вызывает тревогу и требует дополнительного изучения.
Краткое описание. Тело удлиненное, вальковато-обтекаемое, невысокое, слегка сжато с боков. Рот большой конечный, на челюстях многочисленные мелкие зубы. Голова
не сжата с боков, верхняя челюсть заходит за задний край
глаза. В боковой линии не более 150 чешуй. Окраска изменчива. Спинка темная, иногда темновато-зеленоватая,
бока сероватые или желтовато-серые, брюшко сероватое,
белесое, иногда желтоватое. На теле и спинном плавнике
разбросаны многочисленные ярко-красные или розовые
пятна с белым или голубоватым ободком. Длина тела 2035 см, вес в среднем 200-300 г, до 800 г. В 2207 г. в окр. с.
Харачай была отловлена особь с длиной тела в 57 см (сообщ. М.Каимова).
Распространение. Распространена широко, от южного
Средиземноморья и стран южной Европы, таких, как Испания, Португалия, Франция, Италия, Греция, и вплоть до
Малой Азии. Является пресноводной формой кумжи (S.
trutta), заселяющей горные реки и ручьи Кавказа, в бассейнах Черного и Каспийского морей (2)ю
Места обитания и численность. Встречается в горных
реках и ручьях Чеченской Республики от высоты 300500 и до 3000 м над уровнем моря. Известна из верховьев
рек Чанты-Аргун, Шаро-Аргун, Хулхулау, их притоков, в
большинстве горных рек и ручьев. Отмечена в родниках Чернореченского леса, в окр. г. Грозного
(3).
Численность не определена, однако ранее, в 80-х годах, за 2-3-часовой период отлавливалось до
15-20 особей. В настоящее время численность значительно снизилась до 10-12 особей в улове за
8-часовой период лова. Наблюдается устойчивая тенденция к заметному сокращению и сужению
ареала.
Особенности биологии и экологии. Активна круглогодично. Половая зрелость наступает в 3-4летнем возрасте. Нерест происходит в конце осени, с октября по ноябрь, на мелководных участках с быстрым течением, водных перекатах с наличием каменисто-галечного грунта(4). Икру
самка старается зарыть в грунт. Плодовитость форели в р. Хулхулау варьировала от 160 до 1500
икринок (3). Молодь питается мелкими ракообразными, личинками насекомых, бокоплавами,
поденками, ручейниками, другими беспозвоночными (5). Взрослые рыбы, помимо этого, могут
использовать мелкую рыбу, лягушек. Продолжительность жизни до 12 лет.
Основные лимитирующие факторы. Непосредственной причиной сокращения численности является загрязнение рек и горных ручьев в процессе антропогенного воздействия и изменения
гидрологического режима. Немаловажным является разрушение нерестилищ, строительство
гидросооружений, вырубка лесов по берегам рек и особенно браконьерство в период нереста.
Значение. Важное звено пищевой цепи в водных биоценозах горных экосистем. Ценный элемент
генофонда, материал для селекции и искусственного рыборазведения.
257

Меры охраны. Предотвращение разрушения дна и русла рек в процессе строительства мостов и
гидросооружений. Сохранение родников и ручьев, пойменных лесов. Запрещение отлова, борьба
с браконьерством. Изучение биологии вида.
Источники информации. 1. Анисимов, 1989; 2. Кузнецов, 1974; 3. Наши данные, 4. Хатухов, 2000;
5. Точиев, Каимов, 1987.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев.

Форель ручьевая

ЛОСОСЬ КАСПИЙСКИЙ
Тип хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
Семейство Лососевые – Salmonidae
Кумжа (каспийский подвид) – Salmo trutto caspius (Kessler,1897)
Категория и статус. Категория I. Находящаяся под угрозой
исчезновения проходная форма каспийского подвида кумжи.
Краткое описание. Тело удлиненное, невысокое, толстое.
Хвостовой стебель высокий. Рыло заостренное. Верхняя
челюсть заходит за вертикаль заднего края глаза. Хвостовой плавник слабовыемчатый. Цвет тела разных оттенков,
от светлого по бокам до темно-серого, брюхо серебристое, с
металлическим блеском. По бокам тела разбросаны черные
пятна крестообразной или неправильной формы. D 8-10
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A 7-9. Средняя длина 82,5 см, масса до 7,2 кг (2).
Распространение. Дагестанские берега Каспийского моря. В
нерестовый период поднимается в реки Самур, Терек, крайне редко в Волгу и Урал (3).
Места обитания и численность. Нагуливается каспийский
подвид Кумжи в море, в период нереста обитает в нерестовых
реках, возвращаясь после икрометания в море. Точных данных о современной численности нет. В промысловых уловах
Дагестанского района Каспия с 1982 года лосось отсутствует. В Тереке, для использования в целях воспроизводства отлавливают, по данным Ардонского и Майского рыбоводных
заводов, 70-90 особей производителей в год (4, 5).
Особенности биологии и экологии. Проходная рыба. Нерестовая миграция растянута, но основная часть производителей идет на нерест в Терек в апреле (30-35%) и в ноябре
(до 20-25% от общей численности стада). Икрометание происходит с октября по январь, на галечном грунте при температуре воды 13,9-00С. Половозрелости терский лосось достигает в возрасте 5-6 лет. Плодовитость
составляет в среднем 9,5 тысячи икринок, с колебанием от 3,3 до 23 тысяч. У некрупных рыб она 5-8
тысяч икринок (4, 5). Икринки откладываются на дно и зарываются рыбой в грунт. В море лососи
питаются рыбой и ракообразными, во время нерестового хода в реке вообще не питаются. Молодь в
реке питается личинками насекомых и бокоплавами, иногда задерживаясь в Тереке до двух лет (4).
Основные лимитирующие факторы. Нарушение условий естественного воспроизводства в результате зарегулирования рек. После сооружения плотин у станиц Котляревской и Каргалинской ход
лосося оканчивается в нижнем течении реки, вне постоянных нерестилищ. Загрязнение вод бассейна реки Терек, перепромысел и браконьерство.
Значение. Очень ценная промысловая рыба. Жирность в период нагула достигает 21,4%.
Меры охраны. Занесена в Красную книгу РФ, Красные книги РО, РСО-А, Ставропольского края.
Борьба с загрязнениями вод Терека и его притоков. Усовершенствование рыбоводов Каргалинской
плотины. Борьба с браконьерством, особенно в период нерестового хода. Развитие искусственного
воспроизводства.
Источники информации: 1. Казанчеев, 1981; 2. Анисимов, 1989; 3. Берг, 1948; 4. Сохно, 1999; 5. Алигаджиев, 1998.
Составители: А.М. Батхиев, Ю.М. Джабраилов.

ЭЙЗЕНАМСКАЯ ФОРЕЛЬ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthies
Отряд Лососеобразные – Salmoniphormes
Семейство Лососевые – Salmonidae
Кумжа (Эйзенамская форель) – Salmo trutta ezenami
(Berg, 1948)
Категория и статус. Категория II. Сокращающаяся в численности форма озерной форели. Узкоареальный эндемик.
Краткое описание. Окраска яркая, на боках крупные красные пятна, черных пятен сравнительно мало. На спинном
плавнике черные и красные пятнышки, на жировом плавнике круглые яркие красные пятна. Длина головы у самцов 23,2%, а у самок 22,7% от длины тела. Верхняя челюсть
обычно не достигает вертикали заднего края глаза и слегка
выдается над нижней, количество ветвистых лучей в спин259

ном плавнике D III 9,01- 9,75; в анальном плавнике – II 8,54,
число чешуй в боковой линии 102-138.
Распространение. Встречается только в пределах озера Кезеной-Ам, расположенного на высоте 1870 метров н.у.м., на
юго-западном склоне Андийского хребта, на границе с Республикой Дагестан. Площадь его водного зеркала составляет 170-190 га. Озеро имеет Т-образную форму, вытянутую с
севера на юг на 2 км, а с запада на восток - 2,7 км. Наибольшая его ширина составляет 750 м. Максимальная глубина
озера 73-75 м, средняя – около 35 м.
Места обитания и численность. В озере обитают две формы
форели – одна мелкая, масса тела которой достигает у взрослых особей 200-350 г (3) при длине тела 24-25 см, иногда до
34 см. Она занимает центральную, верхнюю часть водоема.
Более крупная форма эйзенамской форели обитает в глубоководной части водоема, тело ее более темно окрашено и может достигать значительных размеров – 60-113 см при массе
2,5-17 кг (4). Численность вида всегда была невелика в связи с ограниченностью ареала обитания. В
начале 70-х годов состояние популяции эйзенамской форели ухудшилось в связи с появлением на
озере спортивно-туристического комплекса, строительством подъездной дороги и усилением браконьерства. Кроме того, в 1974 г. в озере появился новый вид семейства карповых (Cipriniformes) – голавль, который активно поедает молодь форели и ее икру в период размножения (5, 6). Сведений о
состоянии популяции эйзенамской форели в настоящее время нет.
Особенности биологии и экологии. Нерестится эйзенамская форель с конца ноября по февраль. Нерест происходит в озере на местах выхода родниковых вод. Половозрелости достигает в возрасте 2-3
лет, при длине тела 13-16 см. Икра оранжевого цвета диаметром до 5 мм. Плодовитость различная и
зависит от размеров тела. Так, самка с длиной тела 21 см содержала 325 икринок, а при длине 24,5 см –
412 икринок (7). Мелкая форма эйзенамской форели питается беспозвоночными, моллюсками, крупные особи являются хищниками и поедают молодь рыб, пескарей, обитающих в озере (3). Паразитов
у эйзенамской форели не обнаружено. В уловах преобладали особи 3-4-летнего возраста (7).
Основные лимитирующие факторы. Высокая численность в озере Кезеной-Ам голавля – главного
конкурента эйзенамской форели в питании и вредителя популяции, поедающего молодь и икру форели. Браконьерство, особенно в зимний период, во время размножения вида.
Значение. Обладает высокими вкусовыми качествами. Очень перспективный вид для селекции, искусственного разведения в прудах и горных озерах.
Меры охраны. Разработка системы мер по борьбе с интродуцентом озера Кезеной-Ам – кавказским
голавлем. Борьба с браконьерством, искусственное воспроизводство молоди и выпуск ее в озеро.
Целесообразны разведение эйзенамской форели в горных условиях, криоконсервация генома (3, 8).
Занесена в Красную книгу РФ.
Источники информации: 1. Фортунатова, 1929; 2. Берг, 1948; 3. Жилин, 2000; 4. Саидов, Магомедов,
1989; 5. Точиев, 1986; 6. Анисимов, 1989; 7. Гайрабеков, 1985; 8. Савваитова, 2000.
Составитель А.М. Батхиев.

КУТУМ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Карпообразные – Cipriniformes
Семейство Карповые – Ciprinidae
Кутум – Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901)
Категория и статус. Категория II. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Общий вид кутума светлый ярко-серебристый, дорсальная часть зеленая
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или серая, с болотным отливом. Грудная и брюшная части
белые. Дорсальные и хвостовые плавники серые. Грудные,
брюшные и анальные плавники светлые, иногда встречаются с красным отливом. Перед нерестом у кутума на
глазах красная лунообразная полоска приобретает ярко
выраженную окраску. На голове у самцов шипы и ямки
в мелкую дробинку. Кутум характеризуется следующими
счетными признаками: D 10-11 (10,1); A 9-12 (10,7); ll 4264 (57,0); Vo 39-44 (42,2); br 7-12 (9,0); глоточные зубы
однорядные, обычно 6-5 (5-5) (1). Тело невысокое, высота его меньше длины головы или равна ей (2). Размеры
тела от 28 до 58 см, при массе от 600 до 3400 г.
Распространение. Бассейн Каспийского моря, главным
образом его южная и юго-западная части. Входит в реки
Атрек, Гюрген, Куру, Самур, Терек, Сулак, Волгу, Урал
(3, 4). В Тереке поднимается вплоть до Ставропольского
края, где отмечены нерестилища кутума (5).
Места обитания и численность. Кутум – полупроходная
рыба, большей частью обитающая в прибрежных водах
Каспийского моря от устья реки Терек и до реки Атрек на
юге, обычно на глубине до 20 м. В период нереста держится на мелководных, заросших растительностью участках
с медленным течением. Ранее в 30-е годы в нижнем течении Терека отлавливали до 800 центнеров кутума. В настоящее время стал немногочисленным, уловы его очень
малы (2).
Особенности биологии и экологии. Кутум является полупроходной стайной рыбой. В нерестовый период в небольшом количестве поднимается по Тереку вплоть до
станицы Червленой (2) и далее до Павлодольской плотины (6). Половозрелость наступает к четырем годам. Плодовитость кутума может быть от 27 до 280 тысяч икринок,
но в среднем 110 тысяч (2, 7). Липкая икра откладывается
на растительности, на гальке, каменистом грунте. Икрометание одноразовое, происходит сразу
же после захода кутума в Терек, в конце марта-апреля, при температуре воды 13-15° С. В мае
производители уходят обратно в море. Питается кутум моллюсками (2, 4, 5). Продолжительность жизни 11 лет.
Основные лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического и гидрохимического режима Терека, зарегулирования стока реки плотинами, что резко нарушило нерестовый ход
кутума в места нерестилищ, а также браконьерство в нижнем течении Терека.
Значение. Ценная рыба с высокими вкусовыми качествами, имеет важное промысловое значение.
Меры охраны. Занесена в Красную книгу РФ и Ставропольского края. Реконструкция рыбообводного канала Карагалинской плотины. Борьба с загрязнением и браконьерством.
Источники информации: 1. Устарбеков, 2000; 2. Казанчеев, 1981; 3. Веселов, 1977; 4. Васильева,
2000; 5. Махонько, Мишвелов, 2002; 6. Сохно, Комаров, 2000; 7. Амаров, 1975.
Составители: А.М. Батхиев, А.К. Устарбеков.
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ШЕМАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Карпообразные – Cipriniformes
Семейство Карповые – Ciprinidae
Шемая – Chalcaburnus chalcoides chalcoides (Guldenstadt,1772)
Категория и статус. Категория II. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Тело шемаи невысокое, спина темно-зеленая с синеватым, серым оттенком, нижняя часть
светло-серебристая, дорсальные и хвостовые плавники
светлые. Хвостовой и анальный плавники с красноватым
отливом. Конец хвостового плавника слегка округлен.
Спинной плавник отнесен несколько назад от основания
брюшных плавников. Рот конечный. Верхний конец нижней губы на одном уровне или на 2-3 мм выше верхнего
края глаза. Шемая характеризуется следующими счетными признаками: D 7-10 (8,5); A 13-16 (15,1); ll 51-76 (66,1);
Vo 42-46 (42,4); br 13-22 (18,2); глоточные зубы двухрядные, обычно 2.5-5.2 (1.5-5.1) (1).
Длина тела до 40 см, но обычно 17-23 см, масса до 600 г,
обычно не более 150 г (2).
Распространение. Держится в прибрежных водах Среднего и Южного Каспия. Для икрометания входит в реки Кура,
Терек, Сулак, Самур и другие реки западного и южного побережий. В ЧР – в реку Терек, Сунжу, Белку, Джалку.
Места обитания и численность. Предпочитает чистую
проточную воду. Держится исключительно стаями в местах с твердым, незаиленным грунтом. Численность крайне
невелика, однако, по свидетельству рыбаков-любителей,
в последнее время стали все чаще встречаться в Сунже, в
пределах города Грозного.
Особенности биологии и экологии. Полупроходная рыба. Половой зрелости достигает в 2-3-летнем возрасте. Нерестовый ход начинается в октябре-ноябре и продолжается до марта. Икрометание в Тереке происходит в мае. (3). Нерест порционный происходит в местах с каменистым или
песчано-галечниковым грунтом. Плодовитость составляет от 10 до 55 тыс., в среднем – 30 тыс.
икринок (3). Икра донная, липкая, откладывается на мелководье. Шемая питается планктонными организмами, насекомыми, падающими в воду.
Основные лимитирующие факторы. Резкое снижение численности, обусловленное гидростроительством, отрезавшим естественные нерестилища в реках Белка, Джалка (Каргалинская плотина, Сунженский гидроузел). Загрязнение рек Сунжи и Терека. Перепромысел вида в прошлом, с
применением запрещенных орудий лова на узких мелководных нерестовых речках.
Значение. Очень ценная промысловая рыба с высокими вкусовыми качествами.
Меры охраны. Создание рыбообводных каналов. Строительство осетрово-шемаечного рыборазводного завода и искусственное воспроизводство вида. Борьба с браконьерством, прекращение
загрязнения рек Сунжи, Терека.
Источники информации: 1. Устарбеков, 2000; 2. Анисимов, 1989; 3. Казанчеев, 1981.
Составители: А.М. Батхиев, Ю.М. Джабраилов, А.К. Устарбеков.
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ПОДУСТ ТЕРСКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Карпообразные – Cipriniformes
Семейство Карповые – Ciprinidae
Подуст Терский – Chondrosoma oxyrhynchum (Kessler,1877)
Категория и статус. Категория IV. Численность вида снижается, состояние вызывает тревогу. Требуется дополнительная информация.
Краткое описание. Небольшие рыбы. Тело удлиненное, невысокое. Начало спинного плавника расположено над началом брюшных плавников. Рыло заметно выдается вперед.
Рот поперечный, слабо дугообразный, находится под рылом.
Имеет темную окраску спины, светлые бока и темную полоску выше осевой линии. Спинной и хвостовой плавники
серые, остальные красноватые (1, 2). D 7-8; A 8-10; ll 57-66;
глоточные зубы двухрядные, обычно 6-5 (5-5). Чешуя более
мелкая, чем у волжского подуста (1). Размеры тела невелики,
могут достигать длины до 23,2 см при массе тела 200 г (2, 3).
Распространение. Охватывает бассейны Терека, Кумы, Сулака, Самура, Рубасчая и других мелких рек Азербайджана,
Дагестана, Ингушетии, РСО-А, КБР, Ставропольского края
(1). В Чеченской Республике встречается в низовьях Хулхулау, Аргуна, в Сунже, Тереке и каналах, связанных с Тереком. Ареал распространения в основном охватывает равнинно-предгорную зону ЧР, поднимается и в среднегорье, в
основном летом.
Места обитания и численность. Придерживается придонных участков русла реки, на течении. До 80-х годов был
довольно обычной рыбой в реках республики, но в настоящее время немногочислен. Со строительством Сунженского
гидроузла и Каргалинской плотины, а в последнее время и
разрушением системы оросительных каналов численность
резко упала.
Особенности биологии и экологии. Речная рыба. Нерестится в апреле-мае. Плодовитость терского
подуста составляет в условиях Северного Кавказа от 2400 до 6100, в среднем – до 3700 икринок
(1). В среднем течении р. Терек, в связи с более крупными размерами обитающих там особей, этот
показатель возрастает до 5000 икринок (4). Икру подуст мечет на неглубоких каменисто-галечных
местах. Икра донная, клейкая. Половая зрелость наступает на 4-5-м году жизни. Питается терский
подуст водорослями, растительным детритом, личинками насекомых, иногда поедает икру других
рыб, червей.
Основные лимитирующие факторы. Исходя из того, что вид не выносит зарегулирования рек и загрязнения воды (5), основной причиной нарастающего снижения численности явилась постройка
гидросооружений, плотин, водозаборов, массовое загрязнение Сунжи и Терека продуктами нефтепереработки и бытовых стоков.
Значение. Имеет высокие вкусовые качества. Интересен, в случае восстановления численности, как
объект любительского лова. Промыслового значения не имеет.
Меры охраны. Занесен в Красные книги Ставропольского края, КБР. Устройство и обеспечение
функционирования современных рыбхозов на имеющихся гидротехнических сооружениях Сунжи
и Терека. Уменьшение степени загрязненности рек ЧР, запрещение отлова терского подуста, особенно во время нерестового хода.
Источники информации: 1. Берг, 1949; 2. Казанчеев, 1981; 3. Поздняк, 1986; 4. Аджимурадов, Корнаухова, 1986; 5. Хатухов, 2000.
Составители: А.М. Батхиев, Ю.М. Джабраилов.
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ШИПОВКА ПРЕДКАВКАЗСКАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Карпообразные – Cipriniformes
Семейство Карповые – Ciprinidae
Шиповка предкавказская – Sabanejewia (Cobitis) caucasica (Berg, 1906)
Категория и статус. Категория III. Редкий, слабоизученный вид, распространенный на ограниченной предгорьем
территории. Эндемик Предкавказья.
Краткое описание. Тело удлиненное, сжатое с боков, покрытое очень мелкой чешуей. Голова сжата с боков. Рот
маленький, с шестью усиками. Под глазами имеется шип
с двумя ветвями. Усики длинные, задние достигают вертикали заднего края глаза. Ветви предглазничного шипа по
длине почти одинаковы. D 6-7 (8), A 5, (1). Размеры 5,5 –
10 см. Тело покрыто многочисленными бурыми пятнышками, образующими на боках характерный мраморный рисунок (2). Вес может достигать 14 г (3).
Распространение. Обитает в верхней части рукавов дельты Терека, его бассейне, в реках Кума, Шура-Озень, Кубань (4, 5), встречается на всем протяжении рек Подкумок,
Кура, в водоемах Ставропольского края (6). В ЧР обитает
в реке Терек, его каналах, в низовьях Ассы.
Места обитания и численность. Предпочитает медленно
текущие воды и мелкие места, не более 1 м глубиной (6,
7). Придерживается во время нереста песчаных отмелей, а
в другие периоды жизненного цикла – участков с сильно
заиленным дном. Численность не изучена. Попадается в
единичных экземплярах.
Особенности биологии и экологии. Вид слабо изучен. Ведет скрытный образ жизни. Соотношение полов равно 1:1
(2). В водоемах Ставропольского края размножение начинается летом, в июле - начале августа.
Плодовитость находится в пределах 990-1875 икринок (6). Питается предкавказская шиповка
бентосом и планктоном. При опасности быстро зарывается в грунт.
Основные лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов, донного грунта. Выемка песка на
песчаных отмелях для строительных нужд.
Значение. Промыслового значения не имеет, но может играть определенную роль в питании
хищных рыб. Интересна как своеобразная, придонно обитающая форма.
Меры охраны. Выявление мест обитания и концентрации и изучение биологии и образа жизни
вида. Сохранение мест естественного обитания, запрет на разработку песчаных карьеров и добычу песка в местах обитания. Борьба с загрязнением водоемов. Занесена в Красную книгу РФ.
Источники информации: 1. Казанчеев, 1981; 2. Поздняк, 1986; 3. Аджимурадов, Карнаухова, 1986;
4. Веселов, 1977; 5. Берг, 1947; 6. Махонько, Мишвелов, 2002; 7. Васильева, 2000.
Составители: А.М. Батхиев, Ю.М. Джабраилов.
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УСАЧ БУЛАТ-МАИ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Карпообразные – Cipriniformes
Семейство Карповые – Ciprinidae
Усач Булат-Маи – Barbus capito (Guldenstadt, 1773)
Категория и статус. Категория IV. Вид, по которому нет в
настоящее время достоверных данных, но который требует
специальных мер охраны.
Краткое описание. Тело невысокое, рыло удлиненное.
Голова сверху приплющена, длина ее от 20 до 25% длины
тела. Спина от затылка до спинного плавника поднимается круто. Спинной плавник низкий. Лоб широкий, плоский. Спина и бока до боковой линии темные, брюхо и бока
ниже боковой линии желтые. Длина тела от 38 до 59 см,
иногда до 105 см. Масса проходной формы до 3340 г (1).
Особенности биологии и экологии. Проходная рыба. На
нерест заходит весной и летом. Весенне-мигрирующие
особи мечут икру этим летом, а летне-мигрирующие на нерест рыбы размножаются весной следующего года. Нерест
происходит в течение апреля-августа и вплоть до сентября.
Икрометание порционное. Плодовитость вида составляет,
по разным данным, в среднем от 123 тысячи икринок (1) до
200 тысяч. Половозрелости достигают самцы на четвертом
году, а самки – на пятом. Продолжительность жизни – до 7
лет. Питаются усачи Булат-маи растительными остатками,
семенами растений, личинками водных насекомых.
Основные лимитирующие факторы. Для проходных форм,
в первую очередь, – зарегулирование рек и резкое ухудшение возможности нереста в местах естественных нерестилищ, в том числе и на территории ЧР. Высокий уровень загрязненности Сунжи и Терека, что ведет к гибели мальков,
нарушению эмбрионального развития зародышей.
Распространение. Прибрежные воды Дагестана, Азербайджана и Ирана. Заходит в реки Куру,
Аракс, Ленкоранку, Сефидруд, Гюрген, Атрек, Терек и Куму.
Места обитания и численность. В Южном и Западном Каспии придерживается мелководных
опресненных участков вдоль берега, на глубинах до 20-25 метров. В реках обитает на участках
с твердым, каменистым грунтом и течением. Численность в условиях ЧР не изучена, однако, по
экспертной оценке, весьма низкая, без учета туводных форм, обитающих в притоках Терека постоянно (3). В реке Терек и низовьях Сунжи насчитывается единичными экземплярами. Доказательством обитания проходных форм является их встречаемость в реке Терек на территории
Ставропольского края (4).
Значение. Ценный промысловый вид. Генетическое значение как вида способного давать туводные формы (5).
Меры охраны. Обустройство рыбообводных каналов или рыбоводов на Каргалинской плотине,
Гудермесско-Сунженском гидроузле. Запрет на вылов и контроль над браконьерством. Изучение
биоэкологии, выявление естественных мест нереста и их охрана.
Источники информации: 1. Казанчеев, 1981; 2. Веселов, 1944; 3. Аджимурадов, Карнаухова, 1986;
4. Маханько, Мишвесов, 2002; 5. Поздняк, 1986.
Составители: А.М. Батхиев, Ю.М. Джабраилов.
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УСАЧ КАСПИЙСКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Карпообразные – Cipriniformes
Семейство Карповые – Ciprinidae
Каспийский усач – Barbus brachycephalus (Kessler, 1872).
Категория и статус. Категория II. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Тело низкое и удлиненное. Голова относительно короткая, 17,4-20,5 % длины тела, ее верхний профиль по форме близок к прямой линии. Спина дугообразная и сжата с боков. Рот нижний, большой. Усики длинные.
D III-IV 7, A III 5. Бока темно-зеленого, брюхо беловатого
цвета. Длина тела 45 – 103 см, масса тела 0,9-14,5 кг (1).
Особенности биологии и экологии. Проходная рыба. В
море держится на глубинах 20-25 м. На нерест заходит весной и летом. Мигрирует в реки западного и южного побережий Каспия. Нерест происходит в течение апреля - сентября. Икрометание порционное, при температуре воды 7-270 С.
Плодовитость составляет, по разным данным, 115-1250 тыс.
икринок (1). Половозрелость наступает в возрасте 4-5 лет.
Продолжительность жизни 13 лет.
Основные лимитирующие факторы. Для проходных форм,
в первую очередь, – зарегулирование рек и резкое ухудшение возможности нереста в местах естественных нерестилищ, в том числе и на территории ЧР. Высокий уровень загрязненности Сунжи и Терека, что ведет к гибели мальков,
нарушению эмбрионального развития зародышей.
Распространение. Прибрежные воды Дагестана, Азербайджана и Ирана. Заходит в реки Куру, Аракс, Ленкоранку, Сефидруд, Гюрген, Атрек, Терек и Куму.
Места обитания и численность. В Южном и Западном Каспии придерживается мелководных опресненных участков с
глубинами 20-25 метров. В реках обитает на участках с твердым, каменистым грунтом и течением. Численность в условиях ЧР не изучена, однако, по экспертной оценке, весьма низкая, без учета туводных форм, обитающих в притоках Терека постоянно (3).
Значение. Ценный промысловый вид. Генетическое значение как вида, способного давать туводные
формы (4).
Меры охраны. Обустройство рыбообводных каналов или рыбоводов на Каргалинской плотине, Гудермесско-Сунженском гидроузле. Запрет на вылов и контроль над браконьерством. Изучение биоэкологии, выявление естественных мест нереста и их охрана.
Источники информации: 1. Казанчеев, 1981; 2. Веселов, 1977; 3. Никольский, 1971; 4. Аджимурадов,
Корноухова, 1986.
Составитель А.М. Батхиев.

ЖЕРЕХ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Отряд Карпообразные – Cipriniformes
Семейство Карповые – Ciprinidae
Жерех – Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
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Категория и статус. Категория II. Сокращающийся в численности вид.
Краткое описание. Обыкновенный жерех в основном серебристого цвета. Дорсальная часть серая, с зеленым, коричневым или синим отливом. Голова стального, а теменная часть
с отливом болотного цвета. Грудные, брюшные, анальные и
хвостовой плавники светлые, иногда с красными полосками
различной величины. Хвостовой и передняя часть дорсального плавников окаймлены еле заметной темной полоской.
На глазном яблоке часто можно заметить красную лунообразную полоску, реже в виде сплошного красного круга. У
жереха устья р. Терек конец верхней и нижней губы светлый
или темный. Жерех характеризуется следующими счетными
признаками: D 7-10 (9,0); А 9-16 (13,6); ll 63-85 (72,5); Vo 4052 (48,7); br 8-11 (9,2); глоточные зубы двухрядные, обычно
3.5-5.3 (3.5-4.3).
Наибольшие средние размерно-весовые показатели у жереха
устья р. Терек: средняя промысловая длина – 435,4±5,41 г с колебаниями – 310-560 мм, средняя масса тела – 1115,9±43,82 г
с колебаниями – 350-2350 г (1).
Распространение. Жерех широко распространен в бассейнах
Северного, Балтийского, Черного, Азовского, Аральского
и Каспийского морей. В России во всех реках европейской
части представлен подвидом Apius aspius (Linnaeus,1758) –
обыкновенный жерех. В Аральском море, реках северного
Азербайджана, Куре и Араксе, а также в реках южного побережья Каспия до Красноводской бухты обитает красногубый
жерех, A. aspius taeniatus (Eihcwald, 1831) (2). В Каспии обитает один вид – жерех типичный (Apius aspius), охватывает
бассейны Терека, Кумы, Сулака, Самура, Рубасчая и других
мелких рек Азербайджана, Дагестана, Ингушетии, РСО-А,
КБР, Ставропольского края. В Чеченской Республике встречается в низовьях Хулхулау, Аргуна, Сунжи, Терека и каналах, связанных с Тереком. Ареал распространения в основном охватывает равнинно-предгорную зону ЧР, поднимается и в среднегорье, в основном летом.
Места обитания и численность. Придерживается придонных участков русла реки, на течении. В
настоящее время вид немногочислен. Со строительством Сунженского гидроузла и Каргалинской
плотины и разрушением системы оросительных каналов численность резко упала.
Особенности биологии и экологии. Летом жерех держится как в море, так и в реках. В море он не
выходит за пределы опресненной зоны и обычно откармливается близ устьев рек. Много жереха в
летнее время встречается и в реках, где он питается мальками рыб. Икра липкая, она откладывается
на грунт песчаный или каменистый, а также на подводные корни деревьев. В дельте Терека нерест
начинается во второй половине марта и оканчивается в первые дни мая. Оптимальная нерестовая
температура 6-8 0 С. Продолжительность жизни жереха 7-8 лет (3).
Основные лимитирующие факторы. Основной причиной нарастающего снижения численности
явилась постройка гидросооружений, плотин, водозаборов, массовое загрязнение Сунжи и Терека
продуктами нефтепереработки и бытовых стоков.
Значение. Имеет высокие вкусовые качества. Жерех из-за малочисленности - рыба второстепенного
промыслового значения. Интересен, в случае восстановления численности, как объект любительского лова.
Меры охраны. Занесен в Красную книгу МСОП (IUCN Red list…,1996) (4). Устройство и обеспечение функционирования современных рыбхозов на имеющихся гидротехнических сооружениях
Сунжи и Терека. Уменьшение степени загрязненности рек ЧР, запрещение отлова жереха, особенно
во время нерестового хода.
Источники информации: 1. Устарбеков, 2000; 2. Берг,1949; 3. Казанчеев,1981; 4. Богуцская, 1998.
Составитель А.К. Устарбеков.
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КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ, или АМФИБИИ
Амфибии – наименее представительная и изученная группа надкласса четвероногих
(Tetrapoda) в Чеченской Республике. Фауна земноводных ЧР включает не более 9 видов (около 30% батрахофауны России). 5 из них присутствуют на страницах Красной книги РФ [2001].
Причем обыкновенному тритону Ланца (Triturus {Lissotriton} vulgaris lantzi), кавказской крестовке
(Pelodytes caucasicus) и кавказской жабе (Bufo verrucosissimus) присвоен статус сокращающихся в
численности форм, могущих в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения. Таким образом, доля «краснокнижных» видов, обязательность повсеместной охраны
которых на общегосударственном уровне определена законодательством РФ, среди амфибий ЧР
значительно выше, чем среди других классов наземных позвоночных региона. Следует отметить,
что информация о находках в ЧР тритона Карелина (Triturus karelinii), кавказской крестовки и
кавказской жабы нуждается в проверке. Включение этих видов в Красную книгу ЧР является
превентивной мерой, направленной на их эффективное сбережение в случае обнаружения жизнеспособных популяций.
Земноводные населяют всю территорию ЧР, от полупустынь Затеречья до альпийских лугов.
Встречаются на высотах свыше 3000 м н.у.м. Есть виды не только не избегающие соседства с человеком, но и, в значительной степени, обязанные ему своим современным процветанием. В силу
биологических особенностей амфибии неразрывно связаны с водоемами. Здесь происходит их
размножение, развиваются икра и личинки. Роль этих животных в жизни пресноводных и околоводных экосистем трудно переоценить. Средоточием батрахофаунистического разнообразия региона, средой обитания для большинства редких видов являются горные и предгорные леса ЧР.
Поэтому забота о благополучии лесов и водных источников является необходимым и решающим
условием охраны земноводных.
В Красной книге Чеченской Республики систематика и номенклатура (совокупность названий форм) амфибий даны по Красной книге РФ [2001] и «Конспекту фауны земноводных и пресмыкающихся России» [Кузьмин, Семенов, 2006]. Рекомендованные в «Конспекте …» названия
рассматриваются как основные, однако, в случаях расхождений, в заглавиях соответствующих
очерков они приведены в качестве синонимов в фигурных скобках.
К.Ю. Лотиев
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ТРИТОН КАРЕЛИНА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Амфибии – Amphibia
Отряд Хвостатые – Caudata
Семейство Саламандровые – Salamandridae
Тритон Карелина – Triturus karelinii (Strauch, 1870)
Категория и статус. IV – статус в ЧР не определен в связи
с недостатком данных.
Краткое описание взрослой стадии. Длина тела и примерно равного ему хвоста может превышать 13 см. Окраска спины и боков темно-коричневая или коричнево-серая.
Горло и брюхо оранжево-желтые. Все тело покрывают черные пятна, которые могут сливаться между собой на нижней стороне. ♀♀ часто имеют узкую желтую линию вдоль
хребта. В брачный период у ♂♂ развивается невысокий
зубчатый гребень от затылка до поясницы и бело-голубая,
с перламутровым отливом, полоса в нижней части хвоста
[1, 2, 3].
От обитающего в ЧР тритона Ланца (Lissotriton vulgaris
lantzi) взрослые особи отличаются более крупными размерами, грубозернистой кожей, отсутствием отчетливой
темной горизонтальной полосы, проходящей через глаз,
высокими зубцами спинного гребня, имеющего обычно
глубокую выемку над основанием хвоста. Личинок легко
определить по наличию хвостовой нити, округлым темным пятнам на спине, боках и плавниковой складке, длинным пальцам [2].
Распространение. Обитает в горных районах восточной
части Балканского полуострова, Малой Азии, севере Ирана, Крыма и Закавказья. В пределах РФ, где проходит северо-восточная граница распространения вида, спорадически встречается на Северном Кавказе: в КК, РА и РД [3].
Единственным основанием для внесения вида в состав
батрахофауны РИ и ЧР является сообщение П.С. Анисимова о датированных встречах «гребенчатого тритона» (= тритона Карелина) в окр. с. Мужичи (РИ), с. Бамут (Ачхой-Мартановский
р-н ЧР) и ст. Ильинской (Грозненский р-н ЧР) [4]. Данная информация требует критического
отношения. Вероятна допущенная автором ошибка в определении.
Места обитания и численность. Обитает вблизи небольших нерестовых водоемов (площадью
от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров и глубиной 0,3-2 м) с чистой стоячей или слабопроточной водой и обильной погруженной растительностью, в широколиственных
(преимущественно буковых и грабовых) лесах [2], в зарослях шибляка (колючих кустарников),
на остепненных лугах [3]. Поднимается в горы до высоты 2200 (обычно не более 700 м н.у.м. в КК
[5]; от 500 до 1200 м н.у.м. в РД [6]) м н.у.м. [1]. По-видимому, более устойчив к сухим местообитаниям, чем другие тритоны Кавказа [2].
Везде немногочислен [1]. Плотность тритонов в местообитаниях окр. г. Сочи не превышает одной
пары на 10-20 м2 водоема. Вся популяция КК включает не более 2000 особей. Отмечается тенденция к сокращению численности вида в КК [5] и РД [6].
Данные по ЧР отсутствуют.
Особенности биологии и экологии. После зимовки появляется в водоемах в марте – апреле. Икрометание – во второй половине апреля – мае, ему предшествуют брачные игры. ♀ откладывает
около 150-190 икринок. Выклев личинок через 10-12 суток. Их развитие длится около трех месяцев. Метаморфоз – в сентябре-октябре. Иногда личинки зимуют [1]. Половая зрелость дости270

гается в 3-4 года [3]. Взрослые особи остаются в воде после размножения и покидают водоемы
только в августе. Питаются мелкими беспозвоночными. Активны преимущественно в сумерках
и ночью. Зимуют в различных убежищах на суше или в водоемах. Максимальная продолжительность жизни 10-15 лет [2].
Данные по ЧР отсутствуют.
Основные лимитирующие факторы. Редкость и спорадичность распространения тритона Карелина на Северном Кавказе объясняется естественно-историческими причинами [5]. Наиболее
негативными антропогенными воздействиями являются уничтожение лесов и загрязнение водоемов [2].
Меры охраны. Необходимо подтверждение существования вида в ЧР. В случае обнаружения устойчивых популяций T. karelinii в ЧР целесообразно придание местообитаниям вида статуса охраняемых природных территорий.
Вид внесен в Красный список МСОП, «Приложение 2» Бернской конвенции [7]. Включен в
Красную книгу РФ (категория 4) [3], Красные книги РА (категория 1) [8], КК (категория 2) [5],
КЧР (под названием «гребенчатый тритон», категория 3) [9]. Охраняется в Азербайджане [2].
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998; 2. Кузьмин, 1999; 3. Туниев, 2001; 4. Анисимов, 1989; 5. Туниев, Туниев, в печати; 6. Mazanaeva, Askenderov, 2003; 7. Присяжнюк и др., 2004;
8. Туниев, 2000; 9. Поливанов, 1988.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото С.Н. Литвинчука

ОБЫКНОВЕННЫЙ ТРИТОН ЛАНЦА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Амфибии – Amphibia
Отряд Хвостатые – Caudata
Семейство Саламандровые – Salamandridae
Обыкновенный тритон Ланца – Triturus {Lissotriton} vulgaris lantzi (Wolterstorff, 1914)
Категория и статус. IV – статус подвида в ЧР не определен в связи с недостатком данных. Эндемик Кавказа.
Краткое описание взрослой стадии. Самый мелкий тритон
фауны России. Длина тела и примерно равного ему хвоста
не более 10 см [1, 2]. Масса до 5-6 г [3]. Сверху окрашен
в бурые, коричневато-серые или оливково-зеленые тона.
Брюхо беловатое, желтоватое или оранжевое. ♂♂ темнее
♀♀, с покрывающими все тело крупными темными пятнами (у ♀♀ они мелкие и неконтрастные). В брачный период
у ♂♂ сильно развиваются фестончатый гребень, проходящий вдоль хребта, и широкие перепонки на задних лапах,
на боковых поверхностях хвоста появляются голубые полосы с перламутровым блеском [1, 2].
От тритона Карелина (Triturus karelinii), совместное обитание с которым возможно в ЧР, взрослые особи отличаются более мелкими размерами, проходящей через глаз по
боковой поверхности головы темной полосой, гладкой или
мелкозернистой кожей, а личинки дифференцируются по
отсутствию длинной нити, завершающей хвостовую плавниковую складку, и округлых темных пятен на теле [2].
Распространение. Вид в целом имеет обширный ареал,
охватывающий большую часть Европы и простирающийся на восток до Красноярского края. Однако тритон Ланца географически отделен от других форм обыкновенного
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тритона. Он спорадически встречается в Закавказье, прилежащих р-нах Турции, Ирана и на югозападе РФ, где северная граница его распространения проходит примерно по линии: г. Новороссийск – г. Краснодар – г. Ставрополь [2] – г. Георгиевск [4] – г. Нальчик [3] – г. Владикавказ
(с.Тарское) [5] – с. Дылым (Казбековский р-н РД) [6].
В ЧР тритон Ланца обнаружен между с.Первомайское и горой Эрнет-Корт (около 800 м н.у.м.,
Веденский р-н) и между с.Ялхой-Мохк и с.Ахкинчу-Берзой (около 500-600 м н.у.м., Ножай-Юртовский р-н) [7], но можно предполагать, что его ареал в республике охватывает весь пояс предгорных и среднегорных лесов [8].
Места обитания и численность. Тяготеет к не заселенным рыбами [9] мелким стоячим или слабопроточным водоемам (где происходит его размножение) с развитой погруженной растительностью и высоким содержанием кислорода, расположенным в лиственных лесах. Встречается в
послелесных ландшафтах (луга, заросли кустарников, парки и т.д.). Известны отдельные находки
на высоте до 2700 м н.у.м. Однако наличие леса критически важно для устойчивого существования популяций тритона Ланца [2].
В предгорных нерестовых водоемах КК плотность достигает 6-8 особей/м2 [9]. В СК в среднем 4,5
особи/м2 [4]. В КБР был отмечен всплеск численности тритона, связываемый с мягким климатом
2000-2004 гг. (в эти годы учитывалось до 3 особей/м2) [3], сменившийся в засушливые жаркие
2006-2007 гг. глубокой депрессией [10].
Особенности биологии и экологии. В ЧР не изучались.
На Черноморском побережье Кавказа (до 600 м н.у.м.) активен практически круглогодично. В
высокогорье Главного Кавказского хребта – с мая до конца августа [9]. В СК – с марта по октябрь [4]. Приходят в водоемы через 1-7 суток после пробуждения, при температуре воды 4-6˚С.
Порционному икрометанию предшествуют брачные игры. В кладке от 60 до 700 (обычно около
100 [4]) яиц [1]. Каждое из них заворачивается ♀ в верхнюю часть листьев водных растений [3] в
поверхностном слое воды с температурой 10-19˚С [9]. Выклев– через 14-20 суток. Личинки питаются мелкими водными беспозвоночными. Их развитие длится обычно 50-70 суток, до июнясентября. Однако известны многочисленные случаи перезимовки личинок и даже неотеническая
(состоящая из размножающихся личинок) популяция тритона Ланца [1]. Половая зрелость достигается на третьем году жизни, при длине туловища 24-25 мм [4]. Взрослые особи после завершения периода размножения (в мае-июле) покидают водоемы и рассредоточиваются в тенистых
влажных местах, где светлое время суток проводят в укрытиях – в лесной подстилке, под валежником и пр. В подобных убежищах и зимуют. Питаются доступными им мелкими беспозвоночными. Максимальная продолжительность жизни до 28 лет [1].
Основные лимитирующие факторы. Ландшафтно-климатические особенности значительной
части ЧР в целом благоприятны для тритона Ланца. Однако основная среда его обитания в республике, горные и предгорные леса, в последнее двадцатилетие подверглась неконтролируемому хозяйственному и сокрушительному военному воздействию. Значимость этих факторов еще
предстоит оценить. Безусловной гибелью локальных популяций тритонов чревато загрязнение
нерестовых водоемов нефтью и продуктами ее переработки.
Меры охраны. Изучение распространения, биологии и тенденций численности тритона Ланца в
ЧР. Придание очагам его обитания статуса охраняемых территорий. Комплексное, всестороннее
исследование современного состояния лесного пояса ЧР. Жесткий контроль состояния водных
объектов.
Внесен в Красный список МСОП, «Приложение 3» Бернской конвенции [11]. Включен в Красную книгу РФ (категория 2) [12], Красные книги КБР (категория 1) [13], РА (категория 3) [14],
РД [15] и РСО-А [16] (категория 4), КК (категория 7) [9]. Рекомендован к внесению в Красную
книгу СК (категория 2) [16]. Охраняется в Азербайджане [2].
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998; 2. Кузьмин, 1999; 3. Хатухов, Якимов, 2004;
4. Тертышников, 1999; 5. Наниев, 1983; 6. Ройтберг Е.С., личное сообщение; 7. Raffaelli, 2000;
8. Точиев, 1987; 9. Туниев, Туниев, в печати; 10. Якимов А.В., личное сообщение; 11. Присяжнюк и др., 2004; 12. Кузьмин, 2001; 13. Дзуев, Иванов, 2000; 14. Туниев, 2000; 15. Расулов, 1998;
16. Липкович, 1999; 17. Дополнения …, 2004.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото Д.В. Скоринова
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КАВКАЗСКАЯ КРЕСТОВКА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Амфибии – Amphibia
Отряд Бесхвостые – Anura
Семейство Крестовки – Pelodytidae
Кавказская крестовка – Pelodytes caucasicus Boulenger,
1896
Категория и статус. IV – статус в ЧР не определен в связи с
недостатком данных. Эндемик Кавказа.
Краткое описание взрослой стадии. Длина тела до 6 см.
Зрачок вертикальный или каплевидный. Перепонки между
пальцами задних ног не развиты. Окраска верхней стороны
тела ♂♂ оливковая или серо-коричневая, с темными, иногда
зеленоватыми пятнами. ♀♀ светлее, красновато-коричневые. Спину и бока покрывают многочисленные бугорки (на
их вершинах у некоторых особей заметны красные точки),
часто формирующие низкие (до 1,5 мм высотой) гребни разнообразной конфигурации. Вне брачного периода хорошо
заметен рисунок в виде косого креста. Брюхо ♂♂ серое, ♀♀ –
красноватое в задней части. У ♂♂ хорошо развиты брачные
мозоли на нижней стороне тела (в период размножения они
меняют обычную беловатую или светло-коричневую окраску на черную) [1, 2].
Взрослые особи отличаются от жаб (Bufonidae) наличием
мелких зубов на верхней челюсти, от лягушек (Ranidae) – не
имеющим вырезки языком, от чесночниц (Pelobatidae) – маленьким внутренним пяточным бугром [1, 3]. Головастики
(длиной до 67 мм) имеют белый роговой клюв с черным краем, анальное отверстие на средней линии тела, широко закругленный конец хвоста [1].
Распространение. Обитает в Турции (Лазистанское побережье), Грузии и северо-западном Азербайджане [4]. В РФ
проходит северная граница ареала. Характерный вид Западного Кавказа (КК, РА) [2]. Известны находки в КЧР [5], КБР [6], РСО-А (в окр. с. Лескен) [7].
О датированных встречах кавказской крестовки в РИ и ЧР сообщает П.С. Анисимов: «по Фортанге,
в ущелье Гехи-Чу, по Шаро-Аргуну» [8]. Данная информация нуждается в проверке.
Места обитания и численность. По ЧР сведений, подтвержденных фактическим материалом, нет.
В западной части Северного Кавказа населяет широколиственные и смешанные леса с густым подлеском и среднегодовым уровнем увлажнения 400-3200 мм. Поднимается в горы до верхней границы лесного пояса. В субальпийский пояс не углубляется. Антропогенных ландшафтов избегает.
Тяготеет к затененным прудам и ручьям с чистой, холодной водой, к долинам с пологими склонами,
где происходит размножение [2, 9].
В благоприятных условиях может достигать высокой плотности, до 30 особей на 50 м береговой линии нерестового пруда [4]. В отдельных популяциях насчитывается не менее 9000 особей [9]. Представление о редкости вида объясняется в значительной степени скрытным образом жизни крестовки
[2], труднодоступностью основных мест ее обитания и общей слабой изученностью горно-лесных
биогеоценозов. Так, в начале 80-х гг. ХХ в. крестовка не включалась в списки батрахофауны Центрального Кавказа [3, 10, 11], но в изданных на рубеже веков Красных книгах РСО-А [7] и КБР [6]
сообщается о находках вида.
Особенности биологии и экологии. По ЧР информации нет.
На Западном Кавказе находится вне зимовальных убежищ с марта по сентябрь-ноябрь. Сумеречно273

ночной вид. Психрофил (предпочитает тень и прохладу). Брачный период растянут на все время
активности, его пик приходится на июнь-июль. Размножение происходит обычно при температуре воздуха (с высокой относительной влажностью) 8-20°С, воды 12-16°С. ♀ один раз за сезон откладывает, чаще порционно, от 100 до 750 икринок в цилиндрических пакетах, прикрепляемых к
подводным предметам. Эмбриональное развитие длится до 3-4 суток, личиночное – около 80 суток. Большинство головастиков зимует и проходит метаморфоз следующим летом. Половозрелость
наступает в возрасте около двух лет. Взрослые особи питаются преимущественно насекомыми, головастики – водорослями и детритом (органическими остатками). В качестве дневных убежищ
используют полости под валежником и камнями, много времени проводят в воде. Максимальная
продолжительность жизни в природе до 6-9 лет [1, 2].
Основные лимитирующие факторы. В западной части Северного Кавказа популяции крестовки
страдают от разрушения и загрязнения местообитаний (в первую очередь, водоемов), расчистки
лесных участков от валежника, уничтожения подстилки [9] и преследования со стороны акклиматизированного в регионе енота-полоскуна (Procyon lotor) [4].
Меры охраны. Природно-климатические условия ЧР вполне благоприятны для существования устойчивых популяций кавказской крестовки. В рамках комплексной программы изучения современного состояния лесного пояса необходимо подтвердить (или опровергнуть) реальность обитания
вида в республике. Целесообразно создание горного заповедника с включением в его состав территории Веденского заказника и реликтовых третичных лесов в бассейне р. Гехи, выше с. Рошни-Чу.
Вид внесен в Красный список МСОП, «Приложение 2» Бернской конвенции [12]. В Красных книгах СССР [13] и РСФСР [14] присутствовал как сокращающийся вид (категория 2). Включен в
Красные книги РФ, КЧР, КБР (категория 2) [9, 5, 6], КК (категория 3) [4], РСО-А (категория 4) [7],
РА (категория 5) [15]. Охраняется в Грузии и Азербайджане [2].
Источники информации. 1. Кузьмин, 1999; 2. Ананьева и др., 1998; 3. Банников и др., 1977; 4. Туниев,
Туниев, в печати; 5. Поливанов, 1988; 6. Дзуев, Иванов, 2000; 7. Удовкин, Липкович, 1999; 8. Анисимов, 1989; 9. Кузьмин, 2001а; 10. Наниев, 1983; 11. Темботов, Шхашамишев, 1984; 12. Присяжнюк и
др., 2004; 13. Банников, Белова, 1984; 14. Васильев, 1983; 15. Туниев, 2000.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Д. Мильто.

КАВКАЗСКАЯ ЖАБА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Амфибии – Amphibia
Отряд Бесхвостые – Anura
Семейство Жабы – Bufonidae
Кавказская жаба – Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814)
Категория и статус. IV – статус в ЧР не определен в связи с
недостатком данных. Эндемик Кавказа.
Краткое описание взрослой стадии. Самое крупное земноводное РФ. Длина тела ♀♀ до 12,5 [1] – 19 [2] см. ♂♂ значительно мельче – до 9,7 см [1, 2]. Масса может превышать
190 г, в среднем около 90 г [3]. Зрачок, при ярком освещении,
щелевидный горизонтальный. Околоушные железы (паротиды) хорошо развиты, с более или менее выраженной коричневой продольной полоской. Окраска спины и боков серая
или коричневая, иногда с более темными пятнами. Молодые
особи могут быть оранжевыми, с ярко-желтыми паротидами.
Брюхо серое или желтоватое. Кожа покрыта округлыми бугорками [2, 4].
От зеленой жабы (B. viridis) отличается более крупными размерами, особенностями телосложения и
окраски, наличием двух бугорков с нижней стороны третьего (от конца) сочленения самого длинного
пальца задней ноги. Головастики интенсивно-черного цвета (у зеленой жабы – серые), со слегка закругленным концом хвоста [2].
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Распространение. Характерный вид Западного Кавказа. В
Турции ареал тянется узкой полосой по черноморскому склону Понтийского (Лазистанского) хр. до г. Трабзон. Обитает в
Грузии. Изолированные популяции известны в Азербайджане и Иране. В РФ встречается в КК, РА, КЧР, на юго-западе
СК [5].
О «серой жабе» (= кавказской жабе) как о довольно широко
распространенном в ЧР и РИ виде сообщают многие региональные сводки [6-8]. Однако приведены лишь две точки
находок (без указания дат и обстоятельств наблюдений):
ущелье р. Армхи (РИ) и окр. г. Грозного (ЧР) [9]. Данная
информация требует критического отношения и нуждается
в проверке.
Места обитания и численность. Данных, основывающихся
на документированных находках и наблюдениях, в ЧР нет.
На северо-западном Кавказе населяет мезофильные (со среднегодовым количеством осадков не менее 800 мм) и теплые
(изотерма января –3˚С) леса на высоте до 1200 м н.у.м. [5]. Встречается в послелесных биотопах: в
кустарниковых зарослях, садах, огородах, лугах [3].
В буковых лесах КК на 1 км маршрута учитывались 1-5 особей [2]. В местообитаниях СК средняя
плотность 1,23 особи/га. В местах размножения отмечались скопления до 80-86 особей на 1 км береговой линии [3].
Особенности биологии и экологии. Данных по ЧР нет.
Активны при среднесуточной температуре воздуха выше +6-8°С, обычно с марта по октябрь. Размножение происходит в ручьях и речках, реже в прудах, озерах, лужах с грунтовым питанием, при
температуре воды от 5 [4] до 16°С [2]. Брачный период, после завершения которого жабы покидают
водоемы, на равнине занимает около 10 суток. В горах может растягиваться до августа. Икра откладывается в виде шнуров длиной до 15,4 м, оплетающих подводные коряги, камни, стебли растений.
Количество икринок в них обычно составляет 5-8 тысяч [4]. Эмбриональное и личиночное развитие
длится около 2 месяцев [1]. Головастики питаются детритом (органическими остатками), водорослями и мелкими водными беспозвоночными. Массовый выход на сушу прошедших метаморфоз сеголеток происходит в конце июля. ♂♂ достигают половой зрелости в 2-3 года, ♀♀ – начиная с третьего
года жизни [4]. Для взрослых жаб вне периода размножения характерна сумеречная и ночная активность (максимум между 20 и 24 часами). Их рацион составляют различные наземные беспозвоночные [2]. В качестве убежищ используют полости под камнями, валежником, норы, лесную подстилку
и даже дупла наклонно стоящих деревьев [4, 5]. Максимальная продолжительность жизни в природе
не менее 10 лет [4] (вероятно, до 40 [10]).
Основные лимитирующие факторы. Сокращение численности и области распространения вида на
северо-западном Кавказе связывают со снижением влажности местообитаний, деградацией лесов и
осушением водоемов [1, 2].
Меры охраны. Обширные мезофильные лиственные леса ЧР представляются достаточно благоприятной средой обитания для кавказской жабы. Однако ее существование в регионе нельзя считать доказанным. Необходимо комплексное изучение лесного пояса республики.
Вид внесен в Красный список МСОП, “Приложение 3” Бернской конвенции [11]. Включен в Красную книгу РФ (категория 2) [1], Красные книги КК (категория 3) [5] и РА (категория 5) [12]. Рекомендован к включению в Красную книгу СК (категория 2) [13]. Охраняется в Азербайджане [4].
Источники информации. 1. Кузьмин, 2001б; 2. Кузьмин, 1999; 3. Тертышников, 1999; 4. Ананьева
и др., 1998; 5. Туниев, Туниев, в печати; 6. Афанасьев, 1961; 7. Точиев, 1987; 8. Рыжиков и др., 1991;
9. Карнаухов, 1987; 10. Флиндт, 1992; 11. Присяжнюк и др., 2004; 12. Туниев, 2000; 13. Дополнения …,
2004.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Д.Мильто.
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Обыкновенная чесночница (фото К.Ю. Лотиева)

Кавказская крестовка (фото К.Д. Мильто)
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Малоазиатская лягушка (фото К.Д. Мильто)

Обыкновенный тритон Ланца, самка (фото Д.В. Скоринова)
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КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, или РЕПТИЛИИ
Рептилии (черепахи, ящерицы, змеи), являясь неотъемлемым компонентом экосистем, населяют все ландшафтные зоны и высотные пояса республики до 3000 м н.у.м. Наибольшее разнообразие пресмыкающихся и максимальные показатели численности наблюдаются в ландшафтах
с теплым климатом и неоднородными биотопическими условиями (полупустыни Затеречья, берега равнинных рек и озер, лесные опушки и кустарниковые заросли, сухие горные котловины и
прогреваемые солнцем склоны).
Чеченская Республика – один из богатейших регионов России по герпетофаунистическому
разнообразию (числу форм пресмыкающихся). Сегодня есть достоверные сведения о 31 виде
рептилий с ее территории (черепахи – 2, ящерицы – 16, змеи – 13) [Лотиев, 2003]. Это около 40 %
от их общего числа в России и омывающих ее морей.
При этом герпетофауна ЧР изучена слабо. Будущие исследования принесут, безусловно, интересные фаунистические находки, позволят уточнить систематическое положение некоторых
форм. Так, в 90-е годы XX века были описаны три таксона, имеющие типовые местообитания в
Чечне (веденская кавказская ящерица – Darevskia caucasica vedenica [Darevsky, Roitberg, 1999],
чеченская грузинская ящерица – Darevskia rudis chechenica [Eiselt, Darevsky, 1991]) и Ингушетии
(гадюка Лотиева – Vipera lotievi [Nilson et al., 1995]).
К сожалению, лишь немногие рептилии способны приспосабливаться к интенсивному преобразованию человеком природной среды. Состояние естественно редких, локально и (или) мозаично распространенных на Северном Кавказе реликтов минувших климатических эпох вызывает
особую озабоченность. Отдельные формы, по-видимому, уже утрачены или близки к исчезновению. Центральное, стержневое, значение для устойчивого существования популяций рептилий
имеет экологическое благополучие населяемых ими биогеоценозов. Основные усилия должны
быть направлены на выявление и сбережение «ключевых герпетологических территорий» (по
аналогии с давно разрабатываемой орнитологами системой КОТров – ключевых орнитологических территорий).
В Красной книге Чеченской Республики систематика и номенклатура (совокупность названий форм) рептилий даны по Красной книге РФ [2001] и «Атласу пресмыкающихся Северной
Евразии» [Ананьева и др., 2004]. Рекомендованные в «Атласе…» названия рассматриваются как
основные, однако, в случаях расхождений, в заглавиях соответствующих очерков они приведены
в качестве синонимов, в фигурных скобках. Подвидовая структура многих видов остается дискуссионной и в очерках не рассматривается. Исключение составляет веденская кавказская ящерица, включенная в Красную книгу ЧР в статусе подвида.
***
Трагические военно-политические события последнего двадцатилетия лишили Чеченскую
Республику государственных и частных зоологических коллекций, прервали полевые исследования фауны региона. Лишь содействие Н.Б. Ананьевой (ЗИН РАН), В.Ф. Орловой (ЗМ МГУ),
И.В. Доронина (СГМЗ), открывших для изучения герпетологические собрания своих музеев и
оказывавших составителю всемерную поддержку на всех этапах работы, сделали возможным ее
выполнение.
В равной мере мы адресуем слова глубокой благодарности Б.С. Туниеву, Е.С. Ройтбергу,
В.Г. Старкову, Л.Ф. Мазанаевой, А.А. Головлеву, О.И. Зиненко, В.Г. Позняку, П.Н. Коржову,
Н.В. Прохоровой, А.В. Якимову, предоставившим свои неопубликованные материалы, редкие
источники информации и (или) высказавшим ценные критические замечания.
В иллюстрации разделов «Земноводные» и «Пресмыкающиеся» были использованы оригинальные фотоработы Н.Л. Орлова, К.Д. Мильто, Д.В. Скоринова, С.Н Литвинчука, любезно предоставленные авторами.
Неоценимую бескорыстную техническую помощь оказали Н.Н. Гинтовт, К.Д. Мильто,
Ю.Д. Обухов, Т.Н. Обухова.
К.Ю. Лотиев
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Черепахи – Testudines
Семейство Сухопутные черепахи – Testudinidae
Средиземноморская черепаха – Testudo graeca Linnaeus,
1758
Категория и статус. I – вид, находящийся под угрозой исчезновения в ЧР и России в целом.
Краткое описание. Сухопутная черепаха с куполообразно приподнятым панцирем (карапаксом) длиной до 30 см.
Масса до 3 кг. Передние лапы обычно с 5 когтями. Нижняя
часть панциря (пластрона) у самок плоская, у самцов немного вогнутая в центральной части. Окраска желто-оливково-бурых тонов с черноватыми пятнами [1, 2].
Сходных видов в фауне республики и Российской Федерации нет.
Распространение. Известна с территории многих государств Средиземноморского бассейна, от юж. Испании и
Марокко до Турции и Израиля. Обитает в Ираке, Иране,
Азербайджане, Армении и Грузии. В России встречается
в РД и КК. В РД распространена в Прикаспие (поднимаясь в предгорье до 800 м н.у.м.), между нижним течением р.
Самур и, примерно, 43° северной широты [3]. В отрыве от
основного кавказского ареала, вдоль Черноморского побережья КК, южнее Анапы, до Пицунды и Абхазии [4].
Территория ЧР никогда не упоминалась авторами и составителями обобщающих работ по герпетофауне бывшего
СССР и России [1, 5-10] как место обитания средиземноморской черепахи. Но в региональных природоведческих
изданиях она регулярно включалась в фаунистические
списки [11-13] в качестве обитателя полупустынь и степей
сев.-вост. части республики. П.С. Анисимов [14] пишет о
трех встречах с черепахой в 1984 -1987 гг. в Шелковском р-не ЧР и одной, 1967 г., «в окрестностях
Брагунов». В.Г. Старков [15] сообщил о находке средиземноморской черепахи в апреле 1990 г. в
5-7 км сев.-зап. с. Дарбанхи.
Места обитания и численность. Черепахи Причерноморья – преимущественно лесные животные. Не избегают заброшенных и неинтенсивно возделываемых полей, садов, виноградников [2].
В Дагестане и Закавказье встречаются не только в низменных и пойменных лесах, но и на открытых пространствах – в целинных полупустынях и сухих степях, в предгорьях с травянистой и
кустарниковой растительностью [1]. Единичные находки в Чечне приурочены к сходным ландшафтам. Существование способной к самоподдержанию популяции можно предполагать в р-не
Брагунского и Гудермесского хребтов.
Численность вида и в зап. и в вост. частях Кавказского перешейка быстро сокращается. В Причерноморье при плотности черепах в 0,05-0,08 особи/га общая численность в 1985 г. оценивалась
в 25-30 тысяч половозрелых животных [2]. Экспертная оценка 2001 г. – 10-15 тысяч особей [16].
В РД и Азербайджане с 1952 по 1984 г. отмечено снижение плотности с 8-11 особей/га до 0,2-1
особи/га [17]. По последним данным, плотность черепах на приморской низменности РД – 0,751,5 особи/га, в предгорьях – 0,05-0,3 особи/га [3].
Особенности биологии и экологии. Данные по ЧР отсутствуют. Средиземноморские черепахи
ведут дневной образ жизни. Активны с марта-апреля до октября-ноября, в зависимости от климата региона. Летом активность снижается. Пища преимущественно растительная. В основном –
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сочные травянистые бобовые и сложноцветные. Животные корма (черви, моллюски, насекомые и
др.) поедают редко. Охотно пьют воду. Спаривание с апреля до середины июня. ♀♀ до трех раз за
сезон откладывают в вырытую ямку по 2-9 яиц диаметром 3-4 см. Вылупление молодых черепашек с длиной панциря 35-45 мм происходит через 2-3 месяца. Но большинство из них появляется
на поверхности только следующей весной. Зимуют черепахи, закопавшись в землю либо в норах.
Половозрелость наступает на 12-14-м году жизни, при длине панциря 16-18 см [1]. Продолжительность жизни до 137 лет [18].
Основные лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение целинных земель. На Западном
Кавказе черепахи исчезли в угодьях, где применялась тяжелая с/х техника и выпасали скот [2].
Есть сведения о целенаправленном отлове черепах чабанами в р-не Брагунского хр. для кормления пастушьих собак [15]. Молодые особи могут уничтожаться последними и без содействия
человека.
Меры охраны. Выявление мест обитания черепах в сев.-вост. части республики, придание им
статуса охраняемых территорий. Ужесточение режима охраны биоценозов Брагунского заказника. Запрет отлова. Разъяснительная работа среди населения. Практическое применение норм
законодательства об охране организмов, занесенных в Красную книгу РФ в отношении нарушителей.
Вид внесен в Красный список МСОП, Европейский Красный список, приложения 2 СИТЕС и
Бернской конвенции [19]. Включен в Красные книги бывшего СССР [17] и России [16], Красные
книги РД [20] и КК [4] (категория 1). Охраняется в Грузии и Армении [9].
Источники информации: 1. Ананьева и др., 1998; 2. Иноземцев, Перешкольник, 1985; 3. Mazanaeva, 2001; 4. Туниев, в печати; 5. Терентьев, Чернов, 1949; 6. Банников и др., 1971; 7. Банников и др.,
1977; 8. Орлова, Семенов, 1999; 9. Ананьева и др., 2004; 10. Кузьмин, Семенов, 2006; 11. Афанасьев, 1961; 12. Точиев, 1980; 13. Рыжиков и др., 1991; 14. Анисимов, 1989; 15. Старков В.Г., личное
сообщение; 16. Даревский, 2001; 17. Банников, 1984; 18. Флиндт, 1992; 19. Присяжнюк и др., 2004;
20. Ройтберг, 1998.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Д. Мильто.

СЕРЫЙ ГЕККОН
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Ящерицы – Sauria
Семейство Гекконовые – Gekkonidae
Серый геккон – Cyrtopodion russowi (Strauch, 1887)
{Mediodactylus mussowii (Strauch, 1887)}
Категория и статус. 0 – вид, вероятно, исчезнувший в ЧР
и России в целом. Достоверные сообщения о встречах с
ним отсутствуют более 50 лет.
Краткое описание. Мелкая ящерица. Длина тела не более
5 см. Хвост обычно немного короче. Масса до 3 г. Туловище и голова заметно уплощены. Глаза с «кошачьим» зрачком (его форма меняется в зависимости от интенсивности
освещения). Ушное отверстие овальное, косо прорезанное.
Тело покрыто мелкой гладкой зернистой чешуей, сверху
в 10-12 продольных рядов расположены роговые бугорки
трехгранной формы. Основная окраска сероватая с более темными поперечными М-образными
полосами. Однако она может меняться в зависимости от фона субстрата и состояния самого геккона.
От обитающего в РД каспийского геккона (Cyrtopodion caspius) отличается более мелкими размерами, отсутствием бедренных пор у обоих полов и особенностями чешуйчатого покрова хвоста, в
частности, срединным расположением изолированных друг от друга крупных ребристых чешуй в
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хвостовых сегментах [1, 2].
Распространение. Ареал вида охватывает сев.-зап. Китай,
сев.-вост. Иран, Казахстан, Среднюю Азию. В России известен из точечного изолята – окр. ст. Старогладковской
(Шелковской р-н ЧР). Единственный коллекционный экземпляр геккона, добытый в этом локалитете в мае 1928
г. энтомологом К.В. Арнольди, хранится в ЗМ МГУ (инв.
№ 170).
Места обитания и численность. Данные по ЧР и, следовательно, по России отсутствуют. В пределах основного
ареала населяет песчаные и глинистые пустыни и полупустыни, обрывистые берега рек и склоны оврагов, саксаульники. Часто встречается на стенах глинобитных и каменных построек. Обычен или многочислен [1].
Особенности биологии и экологии. В Южном Прибалхашье, сопоставимом по климатическим условиям с Восточным Предкавказьем, период бодрствования геккона длится с начала апреля до сентября. Весной и осенью ящерицы активны днем, летом – в сумерки и
ночью. Быстрый и ловкий охотник за различными мелкими членистоногими. Способен бегать
по вертикальным и шероховатым потолочным поверхностям. Брачный период охватывает конец
весны – начало лета. В это время можно слышать «пение» ♂♂ – негромкое частое «эк-эк-эк». 1-2
эллиптических яйца размером, примерно, 8 х 11 мм откладываются до двух раз в сезон, в июнеиюле. Инкубация продолжается 45-55 дней. Сеголетки с длиной тела около 2 см появляются в
августе. После второй зимовки, достигнув 37 мм (♂♂) и 40 мм (♀♀), приступают к размножению.
В качестве укрытий используют всевозможные трещины, полости и норы. В подобных убежищах
и зимуют [1, 3].
Основные лимитирующие факторы. Известно, что суровые зимы, освоение целинных и залежных земель, ремонт и уничтожение старых построек могут вести к полной гибели локальных поселений геккона [1]. Популяция окр. Старогладковской – реликтовая либо возникшая в
историческое время вследствие случайной интродукции (вселения) человеком - была особенно
чувствительной к неблагоприятным природным и антропогенным воздействиям.
Меры охраны. Внесен в Европейский Красный список [4]. Включен в Красную книгу РФ (категория 1) [5]. Длительное (почти 80-летнее) отсутствие сведений о сером гекконе из окр. Старогладковской не является бесспорным доказательством его гибели здесь. Необходимо тщательное
изучение ближайших окрестностей станицы.
Источники информации. 1. Щербак, Голубев, 1986; 2. Банников и др., 1977; 3. Ананьева и др.,
1998; 4. Присяжнюк и др., 2004; 5. Ананьева, 2001.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Д. Мильто.

СТЕПНАЯ АГАМА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Ящерицы – Sauria
Семейство Агамовые – Agamidae
Степная агама – Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814)
Категория и статус. III – редкий в Предкавказском изоляте, уязвимый вид.
Краткое описание. В Предкавказье длина тела до 10 см. Хвост примерно в 1,5 раза длиннее [1].
Масса до 40 г [2]. Голова сердцевидной формы, относительно высокая. Имеется наружный слуховой проход. Чешуя черепицеобразная, с более или менее выраженными ребрышками, переходящими на спине в заостренные шипики. Окраска верхней стороны тела разных оттенков серо-песочного цвета, со сложным рисунком. Вдоль хребта тянется цепочка соединенных ромбических
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или продольно вытянутых овальных светлых пятен. Брюхо желтовато-серое с небольшими пятнышками и крапинками. В состоянии возбуждения агама приобретает более
яркий наряд: пятна на спине становятся ржаво-красными,
хвост ярко-желтым. Горло, бока и брюхо самцов – черносиними.
От горной кавказской агамы (Laudakia caucasia) на Кавказе изолирована географически и хорошо отличается
морфологически, в частности, расположением хвостовой
чешуи косыми, не образующими колец рядами [3].
Распространение. Вид описан П.С. Палласом, по дневниковым записям И.А. Гюльденштедта, 1770 г., из песчаной
степи Кум-Анкатар возле р. Терек [4], отождествляемой с
Терским песчаным массивом [5, 6], большая часть которого находится в административных границах ЧР.
Однако основной ареал агамы оторван от Предкавказья и
охватывает пустыни и полупустыни Средней Азии, юж.
Казахстана, сев.-вост. Ирана, сев. Афганистана, сев.-зап.
Китая.
В России степная агама, помимо ЧР, известна с сев.-зап.
РД и юго-вост. СК [4].
В республике обитает к сев. от р. Терек, в Шелковском и
Наурском р-нах [2, 7, 8].
Места обитания и численность. Населяет пустыни и полупустыни. В Предкавказье придерживается песчаных почв
с разреженной травянистой и кустарниковой растительностью. Незакрепленных песков избегает.
Средняя плотность агам в местообитаниях СК 0,5 особи/
га [9]. В СК и РД отмечается сокращение ареала [1, 9, 10].
Вместе с тем агама способна быстро заселять подходящие
для ее обитания стации. Так, в 1989 г. она была обнаружена
на участке бурунной полупустыни в 9-11 км зап. ст. Старогладковской, где достоверно отсутствовала не менее 7 лет.
В последующие годы (1989-1993) на стационарном километровом маршруте регулярно учитывались 1-2 особи [2].
Особенности биологии и экологии. Дневная ящерица. Период бодрствования в Предкавказье с
конца марта-начала апреля до октября. Питается преимущественно насекомыми, иногда поедает цветы и свежие побеги. В основании кустарников кормится и укрывается, а взбираясь на их
ветви, отдыхает и наблюдает за окрестностями. Спаривание в конце апреля-июне, кладка 12-14
яиц размером 9-12 х 15-20 мм растянута с мая по июль. Инкубационный период около 60 суток.
Выход сеголеток с длиной тела 30-35 мм в июле-сентябре. Приступает к размножению в возрасте
около двух лет, достигнув 65 мм. В качестве летних и зимних убежищ использует норы мелких
млекопитающих и полости в почве [1, 11, 12].
Основные лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация Терского песчаного массива: использование части земель для возделывания сельхозкультур, мелиорация, перевыпас скота
[4, 9]. Отрицательно влияет на численность и распространение агам уничтожение кустарников
[13].
Меры охраны. В РФ вид не обеспечен необходимой заповедной охраной. Целесообразно создание
межрегионального заповедника на севере ЧР и прилегающих территориях РД и СК [14]. Неотложной задачей является проведение инвентаризации фауны заказника «Степной» и ужесточение
режима охраны уникальных для ЧР биоценозов Терского песчаного массива.
Вид включен в «Приложение 3» Бернской конвенции [15], в Красную книгу РД (категория 2) [16],
рекомендован к внесению в Красную книгу России [4], Красную книгу СК (категория 3) [9].
Источники информации. 1. Тертышников, 2002; 2. Данные составителя; 3. Банников и др.,
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1977; 4. Ананьева, Царук, 1986; 5. Головлев, Головлева, 1991; 6. Головлев А.А., личное сообщение; 7. Карнаухов, 1987; 8. Гожев, 1930; 9. Доронин, 2006; 10. Roitberg et al., 2000; 11. Ананьева и
др., 1998; 12. Орлова, Семенов, 1999; 13. Брушко, 1993; 14. Даревский, 1987; 15. Ананьева и др.,
2004; 16. Ройтберг, Хонякина, 1998.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Ю. Лотиева.

ТАКЫРНАЯ КРУГЛОГОЛОВКА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Ящерицы – Sauria
Семейство Агамовые – Agamidae
Такырная круглоголовка – Phrynocephalus helioscopus
(Pallas, 1771)
Категория и статус. 0 – вид, вероятно, исчезнувший в ЧР.
Достоверные сообщения о встречах с ним отсутствуют более 50 лет.
Краткое описание. Мелкая ящерица плотного телосложения. Общая длина тела и равного ему или более короткого
хвоста не превышает 12 см. Масса до 12 г. Общая особенность рода – «круглая» форма головы – резко выражена.
Наружное слуховое отверстие, как у всех круглоголовок,
отсутствует. На шее характерная поперечная складка. На
спине, боках, основании хвоста выделяются бугорки, образованные увеличенными коническими чешуйками.
Окраска верхней стороны тела, соответствующая фону субстрата, обычно пепельно- или коричневато-серая, с криптическим (маскирующим) рисунком из полос и крапинок.
Конечности и хвост с темными перевязями. У живых особей по бокам шеи выделяются 2 овальных оранжево-розовых пятна в сине-голубой окантовке. Снизу ящерицы
грязно-белые с мраморным узором на горле и груди. Нижняя часть широкого в основании и резко утончающегося к
концу хвоста может быть окрашена в голубой или розовый
цвет.
От обитающих в Предкавказье круглоголовок – ушастой
(Ph. mystaceus) и вертихвостки (Ph. guttatus) – легко отличается «бородавчатым» чешуйчатым покровом, яркими
пятнами и поперечной складкой в области шеи [1, 2].
Распространение. Вост. Турция, сев. Иран, юго-вост. Закавказье, Казахстан, Средняя Азия, Монгольская Джунгария, сев.-зап. Китай [2, 3]. В России, в
низовьях Волги (Астраханская и юг Волгоградской обл.), находится сев.-зап. периферия ареала.
Единственное известное свидетельство существования популяции такырной круглоголовки в
Притеречье – сборы К.В. Арнольди 1928 г. из окр. ст. Старогладковской [4]. Добытые им 6 экз.
хранятся в коллекции ЗМ МГУ (инв. № 609).
Места обитания и численность. Данных по ЧР нет. Предпочитает плотные почвы с изреженным
растительным покровом: каменистые и глинистые полупустыни, суглинки, такыры, солончаки.
Реже встречается на песчаных грунтах [1].
Средняя плотность круглоголовок в местообитаниях Узбекистана [2], Монголии [3], Казахстана
[5], Армении [6] колеблется от 0,35 до 6 особей/га.
Особенности биологии и экологии. По ЧР сведений нет. Дневная ящерица. В северной части
ареала активна с апреля по сентябрь включительно. Основа пищи – муравьи, мелкие жуки и са284

ранчовые. Спаривание начинается вскоре после выхода из зимовки. В Армении и Туркменистане
отмечено осеннее спаривание. За сезон самки делают до 2 кладок из 2-8 яиц. Через 40 дней, в
конце июля-августе, из них выходят молодые круглоголовки с длиной тела около 40 мм. Уже следующим летом они достигают половозрелости. Зимуют в норах [1, 5]. Продолжительность жизни
до четырех лет [7].
Основные лимитирующие факторы. В ЧР наиболее благоприятными для такырной круглоголовки были, вероятно, злаково-полынно-прутняковые и полынно-прутняковые опустыненные
степи на солончаках, образующие узкий клин, расширяющийся от ст. Старогладковской к северу. Но именно этот район, в настоящее время, характеризуется довольно высокой плотностью
населения, обилием орошаемых и возделываемых земель [8], т.е. негативным для Ph. helioscopus
сочетанием факторов.
Исчезновению вида могли способствовать его биологические особенности (малая подвижность,
открытый образ жизни).
Реликтовый статус и изолированное положение старогладковской популяции делали ее особенно уязвимой.
Меры охраны. Вероятность сохранения такырной круглоголовки в республике крайне мала. Тем
не менее целесообразен ее поиск на сохранившихся участках опустыненных солончаков к северу
от Старогладковской.
Вид внесен в «Приложение 3» Бернской конвенции [9], «Приложение 3» Красной книги РФ
[10]. Своеобразные внутривидовые формы охраняются в Монголии, Узбекистане, Таджикистане
[11].
Узкоареальная закавказская такырная круглоголовка (ныне рассматриваемая как отдельный
вид – персидская круглоголовка (Ph. persicus) [11]) была внесена в Красную книгу СССР (категория 1) [12].
Источники информации: 1. Орлова, Семенов, 1999; 2. Банников и др., 1977; 3. Ананьева и др.,
1997; 4. Шибанов, 1935; 5. Брушко, 1993; 6. Ананьева и др., 1998; 7. Шенброт, 1987; 8. Атлас ЧИ
АССР, 1978; 9. Присяжнюк и др., 2004; 10. Ананьева, Даревский, 2001; 11. Ананьева и др., 2004;
12. Даревский, 1984.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Д. Мильто.

УШАСТАЯ КРУГЛОГОЛОВКА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Ящерицы – Sauria
Семейство Агамовые – Agamidae
Ушастая круглоголовка – Phrynocephalus mystaceus (Pallas, 1776)
Категория и статус. III – редкий, уязвимый в Предкавказье вид.
Краткое описание. Один из самых крупных представителей рода. Общая длина тела и примерно равного ему хвоста
в популяциях Предкавказья до 20 см. Масса до 38 г [1].
Расположенные на массивной голове глаза, ноздри, широкий рот защищены чешуйчатыми «клапанами». Наружное
слуховое отверстие отсутствует. В углах рта имеется кожная складка, усаженная по наружному краю (как и затылочная часть головы) шиповатыми чешуями. Эти ложные
«уши», малозаметные в обычное время, могут расправляться у возбужденной ящерицы, подобно
вееру. При этом открывается их внутренняя поверхность красного цвета.
Туловище круглоголовки плотное, заметно сплющенное, как и мясистый хвост. На третьем и четвертом пальцах задних ног «гребешки», образованные разросшимися чешуями. Брюхо и горло бе285

лые, на груди темное пятно, нижняя сторона бедер, голеней
и хвоста (его кончик всегда угольно-черный) часто желтые.
От других видов круглоголовок отличается крупными размерами и кожной складкой в углах рта [2].
Распространение. Ареал вида совпадает с областью распространения бугристых песков в пустынях и полупустынях
сев.-зап. Китая, Афганистана, Ирана, Средней Азии, Казахстана, юга России (Астраханская обл., РК, РД, СК, ЧР) [3].
В ЧР населяет Затеречье в пределах Терского песчаного
массива [4-6].
Места обитания и численность. Стенобионт–псаммофил –
вид, обитающий только в сыпучих бугристых песках.
Средняя плотность ушастых круглоголовок в зап. части
Терских песков (от ст. Наурской на сев. и сев.-зап.) составляла в конце 80-х годов ХХ в. 27,72 особи/га [7]. По восточному Ставрополью приводятся иные учетные данные – 5,8
особи/га [1]. В 11-13 км к зап. от ст. Старогладковской на
бархане площадью – 2 га в 1984 г. обитало не более 10 круглоголовок [6].
Особенности биологии и экологии. Дневная ящерица. Период бодрствования с марта-апреля по
октябрь. Питается в основном жуками, муравьями и др. членистоногими. Иногда поедает мелких
ящериц и растительную пищу.
Не только особенности морфологии (строения), но и весь образ жизни ушастых круглоголовок
определяется жесткими условиями песчаной пустыни. Эти ящерицы не пьют воду, не способны
взбираться на стебли и ветви растений, но хорошо видят, легко перемещаются по сыпучему грунту.
Обладают способностью, вибрируя всем телом, «тонуть» в песке.
В межбарханных понижениях копают норы 30-40 см, с характерным щелевидным входом, где укрываются от врагов и летнего зноя [2, 6]. В них же до двух раз за лето откладывают обычно 3-4 овальных яйца длиной 20-25 мм [1]. Длительность инкубации при 29°С составляет 44 дня [8]. Сеголетки
встречаются с конца июля – августа. Половозрелость наступает на третьем году жизни при длине
туловища не менее 60 мм. Зимуют в глубоких норах [1]. Продолжительность жизни до 6 лет [9].
Основные лимитирующие факторы. Распространение ушастой круглоголовки в Затеречье ограничивается «пятнами» барханных песков. Растениеводство в районе обитания вида не развито, а
выпас скота и прокладка проселочных дорог, как факторы опустынивания, даже благоприятны [10,
11]. Однако с начала 90-х годов, вероятно, в связи с упадком овцеводства, отмечается зарастание
песков [12], что сокращает площадь расселения вида и способствует изоляции небольших локальных популяций.
Меры охраны. Наиболее радикальной мерой сохранения вида, как и всего комплекса уникальных
для Северного Кавказа биоценозов Терского песчаного массива, является создание межрегионального заповедника на сев. ЧР и сопредельных территориях СК и РД [13] с последующей реаклиматизацией (возвращением в места прежнего обитания) антилопы сайги как естественного заместителя стад одомашненных копытных. Необходим мониторинг состояния вида в республике.
Вид включен в «Приложение 3» Бернской конвенции [14]. Внесен в Красные книги РД и СК (категория 3) [15, 16], рекомендован к внесению в Красную книгу РК (категория 1) [17].
Источники информации. 1. Тертышников, 2002; 2. Орлова, Семенов, 1999; 3. Ананьева и др., 2004;
4. Никольский, 1913; 5. Карнаухов, 1987; 6. Данные составителя; 7. Высотин, Тертышников, 1988;
8. Кудрявцев, Фролов, 1991; 9. Хонякина, 1967; 10. Брушко, 1993; 11. Неручев и др., 1981; 12. Батхиев, 2004; 13. Даревский, 1987; 14. Присяжнюк и др., 2004; 15. Хонякина, Ройтберг, 1998; 16. Тертышников, 2002а; 17. Материалы …, 2005.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Ю. Лотиева.
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СТРОЙНАЯ ЗМЕЕГОЛОВКА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Ящерицы – Sauria
Семейство Настоящие Ящерицы – Lacertidae
Стройная змееголовка – Ophisops elegans Menetries, 1832
Категория и статус. IV – статус вида в республике не определен в связи с недостатком данных.
Краткое описание. Общая длина тела до 18 см, 2/3 из которых приходится на хвост. Масса до 5 г. Спинная чешуя
с резкими ребрышками. Молодые имеют коричнево-серую
хребтовую полосу и черные бока, прочерченные четырьмя
ярко-белыми продольными линиями. С возрастом последние обычно утрачивают контрастность, а бока становятся
оранжево-рыжими с черными пятнами. Брюхо белое.
От всех остальных ящериц семейства Lacertidae надежно отличается сросшимися (но не утратившими подвижность) веками с большим прозрачным «окошком» в центре.
От молоди более крупных, прытких (Lacerta agilis boemica)
и полосатых (Lacerta strigata) ящериц, совместное обитание с которыми возможно в ЧР, дифференцируется, кроме
этого, по отсутствию светлой линии вдоль хребта и увеличенных чешуй («воротника») поперек горла [1].
Распространение. Ареал вида простирается от сев.-вост.
Средиземноморья до Пакистана и сев.-зап. Индии. На Кавказе обитает в Азербайджане, Армении и вост. Грузии [1].
В России встречена в 2,5 км к сев. от с. Знаменского и в
окр. ст. Ищерской, близ границы Надтеречного и Наурского р-нов ЧР [2]. Информация о распространении вида
на Терском, Сунженском, Брагунском хребтах [3] не подтверждена объективными наблюдениями и коллекционными сборами. В 2007 г. змееголовка обнаружена на юге
РД [4].
Места обитания и численность. В ЧР отмечена близ пойменного леса по обоим берегам р. Терек,
где в 1969 и 1972 гг. были добыты 2 особи (♂ и ♀) [2]. Дальнейшая судьба этих сборов неизвестна.
В Закавказье предпочитает полупустынные и сухостепные местообитания с изреженной травянистой и кустарниковой растительностью. Здесь плотность змееголовок может достигать десятков особей/га [1].
Особенности биологии и экологии. По ЧР данных нет.
В Закавказье активна с февраля-марта по конец октября. Дневная ящерица. Питается мелкими
членистоногими. Способна пробегать небольшие расстояния на задних конечностях. Кладка из
3-6 яиц размером 5,5 х 10,5 мм дважды-трижды за сезон. Сеголетки с длиной тела 21-24 мм появляются с середины июля. Половозрелость наступает в возрасте около двух лет [1].
Основные лимитирующие факторы. Неизвестны. Неясен характер пребывания змееголовки на
территории республики. Высказывалось предположение о случайной интродукции (вселении)
этих ящериц из Закавказья [2]. В силу этого вид был исключен из основного раздела второго
издания Красной книги РФ [5]. Однако более вероятной представляется гипотеза о реликтовом
статусе змееголовки – осколка переднеазиатского герпетофаунистического комплекса, угасающего на Северном Кавказе [6].
Меры охраны. Необходим целенаправленный поиск мест обитания вида в районе прежних находок (с. Знаменское – ст. Ищерская) и на близлежащих участках Терского хребта. В случае обнаружения – придание им статуса охраняемых территорий.
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Вид внесен в «Приложение 3» Бернской конвенции [7], был включен в первое издание Красной
книги РСФСР (категория 4) [8], во втором издании Красной книги РФ признан нуждающимся в
особом внимании (Приложение 3) [9].
Источники информации. 1. Банников и др., 1977; 2. Рашкевич, 1975; 3. Анисимов, 1989; 4. Мазанаева Л.Ф., личное сообщение; 5. Ананьева, Даревский, 2001а; 6. Туниев Б.С., личное сообщение;
7. Присяжнюк и др., 2004; 8. Васильев, 1983; 9. Ананьева, Даревский, 2001.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото Н.Л. Орлова.

КАВКАЗСКАЯ ЯЩЕРИЦА (ВЕДЕНСКИЙ ПОДВИД)
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Ящерицы – Sauria
Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae
Кавказская ящерица – Darevskia caucasica vedeniсa
(Darevsky et Roitberg, 1999)
Категория и статус. III – потенциально уязвимый, узкоареальный подвид. Эндемик Чечни и Ингушетии.
Краткое описание. Длина тела до 6,5 см, хвоста – до 11,8
см. Масса не более 5 г.
Вдоль хребта проходит затылочная полоса (здесь и ниже
названия полос увязаны с той областью головы, откуда
они начинаются) буровато-коричневого цвета, окаймленная параллельными рядами мелких черноватых крапинок.
Реже она не выражена. По бокам от затылочной полосы
лежат светлые теменные полосы, имеющие коричневатосерый или (чаще у ♂♂) зеленоватый цвет. К ним примыкают имеющие четкую верхнюю границу темные височные
полосы, на которых обычно проступают светлые округлые
пятнышки (глазки). Брюхо живых ящериц зелено-желтое
с глянцевым блеском, реже беловатое.
От луговой ящерицы (D. praticola) отличается более плотным телосложением, немного уплощенной головой, гладкими округлыми туловищными чешуями, частым присутствием зеленоватых тонов в окраске спины, большим
числом чешуй вокруг середины туловища (37-49, в среднем около 42, у D. c. vedenica и 33-41, в среднем около 37, у
D. praticola из предгорной Чечни). От грузинской ящерицы (D. rudis) – меньшими размерами и отсутствием увеличенных чешуй на верхней стороне голени. От дагестанской
ящерицы (D. daghestanica) – более ярким и упорядоченным рисунком с ровными контурами узкой затылочной и
височных полос, зеленоватой окраской значительной части особей, малым числом (0-5, в среднем
около 2) зернышек между верхнересничными и надглазничными щитками. Последний признак
является диагностическим для подвида и отличает веденскую ящерицу от номинативной (типичной) кавказской (D. c. caucasica) [1-4].
Распространение. Веденская ящерица – единственная форма наземных позвоночных, описанная
с территории Чечни (скальные выходы вдоль дороги Ведено – Харачой; ЗИН, инв. № 17744, 40
особей) и имеющая в республике основную часть ареала. Достоверно известная область распространения подвида охватывает большую часть Веденского и северо-восток Чеберлоевского рнов до северных склонов Андийского хр. [2]. Возможно, веденская ящерица населяет среднегорье
Галанчожского и Ачхой-Мартановского р-нов. Существование подвида в Сунженском р-не РИ,
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близ с. Нижний и Верхний Алкун, подтверждено серийным коллекционным материалом [4].
Места обитания и численность. Населяет ландшафты среднегорных буково-грабовых лесов и
субальпийских лугов в диапазоне высот от 800 до 2000 м н. у. м. со среднегодовым количеством осадков не менее 800 мм [5]. Придерживается оснований каменистых обрывов и обнажений,
обочин горных дорог, зарастающих россыпей валунов и обломков породы, валежника на лесных
опушках и полянах. Предпочитает лесолуговые местообитания скальным [2, 4].
В районе селений Ведено и Харачой является наиболее многочисленной формой рептилий. В
августе 1988 г. в 2-5 км выше с. Харачой, в правобережье р. Охолитлау, на маршруте протяженностью 6 км было учтено 65 особей [4].
Особенности биологии и экологии. У ящериц веденского подвида не изучались. Кавказские ящерицы номинативного подвида, обитающие в сходных условиях, активны днем, с апреля по сентябрьоктябрь. Питаются мелкими насекомыми (преимущественно перепончатокрылыми, двукрылыми,
клопами, жуками, бабочками и их личинками) и пауками. Спаривание начинается спустя 3-5 недель после завершения зимовки. Откладка 2-5 яиц размером до 11,5 х 6,5 мм обычно в июне. Выход
молодняка в августе. Половой зрелости ящерицы достигают на втором году жизни [1].
Основные лимитирующие факторы. Ареал подвида ограничен естественными причинами:
особенностями его эволюционной истории, температурно-влажностным режимом территории.
Вдоль нижней границы распространения возможна симпатрия (совместное обитание) и конкуренция с луговой ящерицей, занимающей сходную экологическую нишу в лесах Чеченской равнины и Черных гор.
В последнее 15-летие местообитания подвида в Чечне подвергались неконтролируемому хозяйственному и разрушительному военному воздействиям.
Меры охраны. Вид в целом включен в «Приложение 3» Бернской конвенции [6]. Веденская ящерица, как эндемичный узкоареальный подвид, требует особого внимания. Необходимо всестороннее изучение распространения, численности и особенностей биологии этой ящерицы, а также
современного состояния основной среды ее обитания – среднегорных буково-грабовых лесов.
Целесообразно создание на базе Шатойского и Веденского заказников заповедника для комплексной охраны горных биогеоценозов.
Источники информации. 1. Даревский, 1967; 2. Darevsky, Roitberg, 1999; 3. Ройтберг, 1999;
4. Данные составителя; 5. Атлас ЧИАССР, 1978; 6. Ананьева и др., 2004.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Ю. Лотиева.

Кавказская ящерица, веденский подвид (фото К.Ю. Лотиева)
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ЗАПАДНЫЙ УДАВЧИК
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Ложноногие, или Удавы – Boidae
Западный удавчик – Eryx jaculus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. II – редкий скрытно живущий вид с сокращающимися ареалом и численностью.
Краткое описание. Неядовитая змея с плотным мускулистым туловищем. Общая длина тела и примерно в 7 (♂♂) – 11
(♀♀) раз более короткого, притупленного на конце хвоста не
превышает 60 (♂♂) – 87 (♀♀) см. Шейный перехват не выражен. Голова клиновидной формы. Глаза маленькие, с «кошачьим» зрачком. Рыло защищено крупным ростральным
щитком и сильно выдается вперед над нижней челюстью.
Чешуя мелкая, гладкая, с глянцевым блеском. Брюшные
и подхвостовые щитки узкие, покрывают нижнюю сторону животного лишь частично. По сторонам от клоакальной
щели заметны когтевидные рудименты задних конечностей,
лучше выраженные у ♂♂ [1, 2, 3].
Прижизненная окраска спины и боков может быть светлой
(коричневатой, желтовато-пепельной) с рисунком из темных (бурых или черных) поперечно вытянутых пятен вдоль
хребта либо «негативной» – со светлыми пятнами на темном фоне. Снизу змеи бледно-желтые (молодые – ярко-розовые), одноцветные или пятнистые [1, 3]. Однако удавчики
из окр. г. Грозного «имели сплошной графитный цвет, …с неясно отграниченными расплывчатыми черными пятнами на
спинной стороне» [4].
От песчаного удавчика (Eryx miliaris) отличается следующими морфологическими особенностями: поверхность головы
слегка выпуклая; глаза обращены вбок; ширина головы между глазами значительно больше расстояния от задненижнего
края глаза до угла рта (в среднем, в 1,3 раза); второй верхнегубной щиток, как правило, выше третьего; позади межносовых, у особей с Кавказа, всегда 2 замежносовых щитка [1, 2].
Распространение. Ареал простирается от Алжира, о. Сицилия и Балканского п-ова на зап. до Ирана
на вост. Обитает в Закавказье [1]. Встречается в РД [5]. Известны немногочисленные находки в РК
[6], единичные неподтвержденные – в РСО-А (Моздокский р-н, отроги Терского хр.) [7] и на юговост. СК (окр. с. Степное) [8].
На Северном Кавказе впервые обнаружен А.Ф. Ляйстером близ г. Грозного, в «усеянных каменными
обломками предгорьях т.н. Терского хр.» (1908 г.) [4]. Один из пойманных им экземпляров хранится
в Музее природы Харьковского университета (инв. № 7590) [9]. В 60-х г. ХХ в. Э.А. Шебзуховой «в
10 км от г. Грозного, в окр. Васильевки» (старое название ст. Первомайской [10]), были добыты 2
удавчика, определенные коллектором как E. miliaris [11]. Однако более вероятна их принадлежность
к E. jaculus.
Вид отлавливался также в Шелковском р-не ЧР – в окр. ст. Старогладковской (ЗМ, инв. № 2035,
хранится вместе с 3 экз. песчаного удавчика, сборщик Д. Красовский, 1928 г. [12]) и Яман-аула (ногайское название ст. Бороздиновской [10]) [1]. Находки E. jaculus в аридных (сухих) котловинах гор
Чечни и Ингушетии (Итум-Калинской, Таргимской) и в Наурском р-не ЧР [13] ничем не подтверждены.
Ареал удавчика в России сильно фрагментирован. В ЧР существование локальных популяций можно предполагать на Терском, Сунженском, Брагунском, Гудермесском хребтах и в сев.-вост. части
региона (Надтеречный, Грозненский, Старо-Юртовский, Гудермесский, Шелковской р-ны).
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Места обитания и численность. Западный удавчик предпочитает сухие местообитания с плотным
грунтом: глинистые степи и полупустыни, каменистые склоны. По долинам рек может проникать в
горы до высоты 1500-1700 м н.у.м. [2].
Вблизи г. Грозного встречался в глинисто-каменистой степи, усеянной обломками кристаллических
сланцев [4], и на «выгоне с полынно-злаковой растительностью» [11]. В вост. части Шелковского
р-на существует, по-видимому, узкая зона симпатрии (совместного обитания) с песчаным удавчиком. Скудные сведения о численности в пределах России свидетельствуют о неблагополучии вида.
Существовавшие до 70-х годов ХХ в. популяции удавчика в РК [6] в последние годы не обнаружены
[14]. В РД, в период максимальной активности, учитывалась 1 особь на 91 га [15]. В начале ХХ в. западный удавчик был обычной змеей окр. г. Грозного, хорошо известной местным жителям [4]. В конце
прошлого столетия (80-90-е годы) подтвердить обитание вида в республике не удалось [12, 16].
Особенности биологии и экологии. Активен с апреля до октября [15]. Летом появляется на поверхности преимущественно в сумерках и ночью, весной и осенью – днем. Большую часть времени
проводит в норах, под камнями, зарывшись в почву. В питании преобладают ящерицы и грызуны.
Крупную добычу душит, как все удавы, охватывая ее кольцами своего тела. Спаривание в мае-июне
[1]. Яйцеживородящий вид (инкубация яиц происходит в организме матери). Продолжительность
беременности 3-4 месяца [17]. В яйцеводах змей, добытых в 10 км от г. Грозного, содержалось 9 и
10 яиц [11]. В августе-сентябре самка производит до 20 детенышей (чаще 7-10 [6]) длиной 12-15 см
[18]. Половая зрелость наступает в возрасте не менее 3 лет. Зимует удавчик в глубоких норах, полостях в грунте [1].
Основные лимитирующие факторы. Узкий мозаичный ареал и низкая численность западного удавчика на юго-вост. европейской части РФ обусловлены, вероятно, естественными причинами. Рост
населения, поголовья домашних, сельскохозяйственных и некоторых синантропных животных в
местах обитания вида, распашка и мелиорация сухих степей резко ухудшили условия его существования.
В окр. г. Грозного удавчик мог исчезнуть вследствие урбанизации и разработки месторождений нефти.
Меры охраны. Необходим поиск сохранившихся мест обитания удавчика в республике и придание
им статуса охраняемых территорий.
Вид внесен в «Приложение 2» СИТЕС, «Приложение 3» Бернской конвенции [19]. Включен в первое (категория 2) [20] и второе (категория 3) [21] издания Красной книги России, Красные книги
РД (категория 2) [15] и РСО-А (категория 4) [7]. Рекомендован к занесению в Красную книгу РК
[22]. Охраняется в Грузии и Армении [3].
Источники информации. 1. Токарь, 1991; 2. Банников и др., 1977; 3. Дунаев, Орлова, 2003; 4. Ляйстер, 1908; 5. Алхасов, 1980; 6. Киреев, 1983; 7. Удовкин, Липкович, 1999; 8. Мориц, 1920; 9. Зиненко А.И., личное сообщение; 10. Головлев А.А., личное сообщение; 11. Шебзухова, 1969; 12. Данные
составителя; 13. Анисимов, 1989; 14. Ждокова, 2003; 15. Алхасов, 1998; 16. Карнаухов, 1987; 17. Кудрявцев и др., 1991; 18. Ананьева и др., 1998; 19. Присяжнюк и др., 2004; 20. Васильев, 1983; 21. Орлов,
2001; 22. Материалы …, 2005.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото Н.Л. Орлова.

ПЕСЧАНЫЙ УДАВЧИК
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Ложноногие, или Удавы – Boidae
Песчаный удавчик – Eryx miliaris (Pallas, 1773)
Категория и статус. III – редкий, уязвимый в Предкавказье вид.
Краткое описание. Неядовитая змея плотного телосложения. Рост и вес содержащейся в террариуме
♀, добытой в Шелковском р-не ЧР (длина тела и хвоста – 70+5,5 см, масса 330-350 г), близки к максимальным для вида [1]. ♂♂ значительно мельче (до 58 см), с относительно более длинным хвостом [2].
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Особи из ЧР имеют обычно светлую желтовато-коричневую
окраску спины с расположенными вдоль хребта поперечно
вытянутыми черноватыми пятнами. Брюхо черное. Низ головы и горло белые, как и покрытые темными крапинками бока
и подхвостье. Нередки «черноспинные» экземпляры [1].
Морфологически сходен с E. jaculus (см. описание), от которого отличается следующими особенностями: поверхность
головы немного вогнутая; глаза обращены вверх; ширина
головы между глазами значительно меньше расстояния от
задненижнего края глаза до угла рта (среднее отношение ~
0.7 [1]); второй верхнегубной щиток, как правило, ниже третьего; замежносовых – больше двух (обычно 4) [3].
Распространение. Населяет юго-вост. европейской части России, Казахстан, Среднюю Азию, сев. Иран и Афганистан [3, 4].
В ЧР обитает в Затеречье (Шелковской, Наурский р-ны)
[1, 5].
Места обитания и численность. Псаммофил, предпочитает
бугристые пески с изреженной травянистой и кустарниковой
растительностью.
Плотность удавчиков в местообитаниях РК 0,5-1,0 особи/га
[6], в РД не более 0,2 особи/га [7], в СК от 0,001 до 1 особи/
га [8].
В восточной части Терских песков, в 5-13 км к юго-зап. от
ст. Старогладковской (Шелковской р-н ЧР) в 1982-1993 гг.
на маршрутах общей протяженностью не менее 450 км было
отмечено лишь 8 удавчиков (плотность около 0,06 особи/га).
Два из них – вечером 15.07.1990 г. на бархане площадью ~ 2
га (1 особь/га) [1].
Особенности биологии и экологии. В Предкавказье активен
со второй половины апреля до середины октября. В дневное
время появляется на поверхности весной и осенью [8] либо
после сильных или затяжных дождей [9]. В жаркий летний
период активность преимущественно сумеречно-ночная. Обладает способностью зарываться в песок и, извиваясь, перемещаться под его поверхностью. Укрывается, закопавшись в грунт или в норах (где и зимует). Медлительная змея, но обладающий мгновенной
реакцией и стремительным броском охотник-засадник [10]. Основная добыча удавчика – ящерицы
(ящурки, круглоголовки), грызуны (полевки, песчанки, мыши), мелкие птицы [8]. Спаривание в мае
[9]. 4-15 яиц [2] развиваются в организме матери 3-4 месяца [11], до августа-сентября. Яйцеживородящий вид. Новорожденные удавчики имеют длину тела с хвостом 11,3-14,8 см [2, 6]. Половозрелость
наступает в возрасте около 4 лет [10]. Максимальная продолжительность жизни не менее 25 лет [1].
Основные лимитирующие факторы. Область распространения в ЧР естественно ограничена полупустынями Затеречья. Неблагоприятны для вида остепнение песков, развитие ирригационных сетей,
бахчеводство, избыточный выпас скота.
Значительное число удавчиков истребляется людьми, гибнет под колесами автотранспорта.
Меры охраны. Ужесточение режима охраны биоценозов заказника «Степной» с последующим созданием на севере ЧР, РД и востоке СК межрегионального песчаного заповедника [12]. Пропаганда терпимого отношения к змеям, учитывающая этнокультурную и религиозную специфику населения.
Вид внесен в «Приложение 2» СИТЕС, «Приложение 3» Бернской конвенции [13], «Приложение
3» Красной книги РФ [14]. Включен в Красные книги РД (категория 2) [7], СК (категория 3) [15],
рекомендован к занесению в Красную книгу РК (категория 3) [16].
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Ананьева и др., 1998; 3. Банников и др., 1977;
4. Кузьмин, Семенов, 2006; 5. Карнаухов, 1987; 6. Киреев, 1983; 7. Алхасов, 1998; 8. Тертышников, 2002;
9. Мориц, 1916; 10. Дунаев, Орлова, 2003; 11. Кудрявцев и др., 1991; 12. Даревский, 1987; 13. Присяжнюк
и др., 2004; 14. Ананьева, Даревский, 2001; 15. Тертышников, 2002а; 16. Материалы …, 2005.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Ю. Лотиева.
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ОЛИВКОВЫЙ ПОЛОЗ
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Ужеобразные – Colubridae
Оливковый полоз – Coluber najadum (Eichwald, 1831)
Категория и статус. III – редкий, локально распространенный, уязвимый в регионе вид.
Краткое описание. Неядовитая змея средних размеров,
изящного телосложения. Наиболее крупный экземпляр
(♂), добытый в ЧР, имел длину тела 93,7 см, хвоста – 33,1
см [1]. Масса до 150 г [2]. Вокруг середины туловища 19
гладких чешуй. Голова узкая. Глаза крупные, зрачок круглый.
Окраска спинной стороны преимущественно серая или
оливковая, иногда с буро-коричневым или зеленоватым
оттенком. По бокам тянутся темные пятна в светлой окантовке, размер и контрастность которых убывают в направлении от шеи к середине тела. У старых особей они могут
отсутствовать. Брюхо желтоватое или зеленовато-белое,
однотонное [3, 4].
Из обитающих в ЧР змей наиболее сходен с молодыми
желтобрюхими (каспийскими) полозами (Coluber {Hierophis} caspius), от которых отличается наличием беловатой
полосы, идущей плавной дугой от угла рта к задневерхнему краю глаза, и крупными округлыми пятнами в передней части туловища; отсутствием светлых штрихов вдоль
средней линии каждой чешуйки [1]; узкими, широко отделенными друг от друга задними нижнечелюстными щитками [3].
Распространение. Населяет территорию от Балканского
п-ова на зап. до центрального Копетдага (Туркмения) на
вост. Обитает в Закавказье.
В РФ встречается в РД, ЧР, на Черноморском побережье КК [5]. В РСО-А известны находки
трех особей (в окр. ст. Новоосетинской и в Дарьяльском ущелье) [6]. В окр. г. Пятигорска (СК)
оливковый полоз после 1912 г. не встречался. Сведения о современных встречах C. najadum в
Георгиевском и Кировском р-нах СК [2] требуют подтверждения [7].
В ЧР достоверно известен только из Итум-Калинской аридной котловины (Итум-Калинский
р-н), по обе стороны от р. Чанты-Аргун [1].
Места обитания и численность. Ксерофильный (сухолюбивый) вид. В горах известен до 2200 м
н.у.м. [5]. В Чечне находки оливкового полоза приурочены к среднегорной внутригорно-котловинной полупустынно-степной высотной ландшафтной зоне. Обитает на склонах (800 - 1200 м
н.у.м.), покрытых ксерофитной (засухоустойчивой) кустарниковой и травянистой растительностью, на остепненных лугах, среди россыпей валунов и обломков породы, в руинах [1].
В местообитаниях КК на дневных экскурсиях отмечается не более двух особей [8]. В РД характеризуется как обычный вид со стабильной численностью [9].
В Итум-Калинской котловине ЧР немногочислен. В мае 1988 г. Б.С. Туниевым и А.А. Иогансеном (участниками герпетологической экспедиции ЗИНа) в течение двух дней были учтены 6
особей (4 из них – под плитой разрушенного строения) [10]. В июле 1989 г. на маршрутах протяженностью около 30 км встречена лишь 1 особь [1].
Особенности биологии и экологии. Активен в светлое время суток, с апреля по октябрь [8]. Лов	

Согласно новейшим таксономическим ревизиям, вид относится к роду Platyceps.
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кий и стремительный охотник. Основная добыча – ящерицы. Укрывается под камнями и в норах.
Спаривание в мае. Откладка до 16 (обычно 3-5 [4]) сильно вытянутых яиц размером 37-44 х 13-14
мм происходит в июле. Вылупление молодых длиной до 29 см – в конце августа-сентябре [10].
Основные лимитирующие факторы. Мозаичность ареала вида на Северном Кавказе обусловлена естественными причинами. Исчезновение отдельных популяций, например, в р-не Пятигорска (СК), связывается с антропогенным воздействием [11].
Традиционные формы горского природопользования в Итум-Калинской котловине, ведущие к
расширению аридных ландшафтов, угнетению лесных и мезофильных (относительно влаголюбивых) видов [12] совместимы с экологическими предпочтениями оливкового полоза. Но вырубка
шибляка (колючекустарников) и особенно выжигание трагакантников (зарослей подушковидных кустарниковых астрагалов рода Tragacantha) в долине р. Чанты-Аргун с целью повышения
продуктивности пастбищ [13] разрушают среду обитания вида. Как и для любых видов змей,
опасны встречи с человеком. Значимость этого фактора возросла в связи с созданием многочисленного Итум-Калинского погранотряда.
Меры охраны. Пропаганда терпимого отношения к змеям с учетом этнокультурных и религиозных особенностей населения. Издание брошюр и листовок природоохранительной направленности для солдат и офицеров, проходящих службу в ЧР.
Запрет любых форм преобразований неповторимых природных комплексов Итум-Калинской
котловины и южной части междуречья Чанты-Аргуна и Шаро-Аргуна. Практическая реализация
всесторонне обоснованного проекта создания горного заповедника [15-18] на базе Шатойского и
Веденского заказников.
Вид внесен в «Приложение 2» Бернской конвенции [19], «Приложение 3» Красной книги РФ
[20], Красные книги РСО-А (категория 2) [21] и КК (категория 3) [8]. Рекомендован к внесению
в Красную книгу СК (категория 0) [7].
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Тертышников, 2002; 3. Банников и др., 1977;
4. Орлова, Семенов, 1999; 5. Ананьева и др., 2004; 6. Удовкин, Липкович, 2000; 7. Доронин, 2006;
8. Туниев, Туниев, в печати; 9. Мазанаева, Султанова, 2003; 10. Туниев Б.С., личное сообщение;
11. Ананьева и др., 1998; 12. Тертышников, 1995; 13. Батхиев, 2004; 14. Головлев, Головлева, 1986;
15. Галушко, 1974; 16. Галушко, 1975; 17. Головлев, 2004; 18. Умаров, Батхиев, 2003; 19. Присяжнюк и др., 2004; 20. Ананьева, Даревский, 2001; 21. Удовкин, Липкович, 1999.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Ю. Лотиева.

УЗОРЧАТЫЙ ПОЛОЗ
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Ужеобразные – Colubridae
Узорчатый полоз – Elaphe dione (Pallas, 1773)
Категория и статус. III – редкий, спорадически распространенный, уязвимый в ЧР вид.
Краткое описание. Неядовитая змея. Максимальная длина тела добытой в Предкавказье ♀ – 115 см (без учета примерно в 5 раз более короткого хвоста), масса – 242 г. ♂♂
мельче, до 72,5 см, с относительно более длинным хвостом.
Вокруг середины туловища 22-25 чешуй [1]. Голова слабо
отграничена от шеи. Глаза с круглым зрачком.
Основная окраска спины и боков светлая, коричневато-серая. По верхней стороне тела проходят нечетко очерченные
бурые полосы, верхняя пара которых переходит на хвост.
Расположенные вдоль хребта округлые, нередко соединенные перемычкой пятна и (или) поперечные полосы образованы черными кромками чешуй. На голове сложный рисунок, слагающийся
294

из четырех элементов, каждый из которых обрамлен узкой
черной каймой: полосы, идущей от верхнего края ноздри
через глаз к углу рта (отчетливо заметна на заглазничном
участке); дуги над передними краями глаз; «короны» на
задней части лобного и теменных щитках и двух «лепестков» на затылке. Брюхо сероватое, иногда песочного или
розового оттенка, с расплывчатыми темными крапинами,
часто присутствующими лишь на боковой кромке брюшных щитков.
От всех сходных видов ужеобразных змей, встречающихся
в ЧР, дифференцируется по вариабельному, но видоспецифичному рисунку головы. Кроме этого, отличается от медянки (Coronella austriaca) большим числом чешуй вокруг
середины туловища (22-25 и 19 чешуй соответственно).
От нее и закавказского полоза (Elaphe hohenackeri) – наличием подглазничного щитка. От Палласова полоза (E.
sauromates) – отсутствием контакта передненижнего края
теменного щитка с нижним заглазничным и соломенно-желтых тонов в окраске брюха, наличием
двух пар буроватых полос вдоль тела [2, 3].
Распространение. Ареал вида простирается от левобережья р. Днепр в Украине до Кореи и от
Среднего Поволжья до сев. Ирана [4]. Встречается во всех субъектах ЮФО, кроме КК и РА.
В ЧР отмечен в Наурском [5], Шелковском (Парабочевский заказник [6], окр. ст. Старогладковской и Дубовской [7], окр. оз. Степная жемчужина [3]), Гудермесском (окр. с. Джалка [8]),
Староюртовском (отроги Брагунского хр. к сев.-зап. от с. Дарбанхи [9]), Грозненском (урочище
Тыртова роща к сев.-вост. от г. Грозного [3]) р-нах.
Места обитания и численность. Экологически пластичный вид. В разных частях обширного ареала населяет ландшафты нескольких природных зон: от полупустынь до хвойных лесов. Может
подниматься в горы на высоту до 3600 м н.у.м. Не избегает соседства с человеком [2, 10].
Все известные находки E. dione в ЧР приурочены к экотонам лесов Терско-Сунженской поймы,
кустарниковым зарослям и тростниковым плавням предгорной части республики.
В местообитаниях юга России плотность популяций узорчатого полоза колеблется обычно в пределах от 1 [11, 12] до 25 [13] особей/кв. км, с локальными сгущениями до 3,5 (Приманычье, окр.
оз. Лиман) [14] – 4 (Моздокский р-н РСО-А, пойма р. Терек) [15] особей/га.
Учетных данных по ЧР нет.
Особенности биологии и экологии. Активен днем, с марта по ноябрь. Способен легко перемещаться по ветвям кустарников и деревьев, обрывистым склонам. Охотно плавает и ныряет. Питается преимущественно мелкими позвоночными (грызунами, птицами и их яйцами, ящерицами и
даже, в редких случаях, рыбами). Сопротивляющуюся добычу умерщвляет удушением, подобно
удавам. Встревоженная змея часто обнаруживает себя характерным треском, издаваемым вибрирующим с высокой частотой кончиком хвоста при ударах о субстрат. В качестве укрытий использует пустоты под корнями растений, бревнами, строительными конструкциями, норы и дупла (в
подобных убежищах и зимует). Спаривание в апреле – начале мая. Узорчатому полозу присущи
продолжительная беременность (обычно 3-4 месяца [3]) и короткий срок (23-24 дня для западных популяций и 30-32 дня для южных [16]) инкубации яиц, число которых, в охраняемой самкой
кладке, от 5 до 24 [10]. Змея, добытая 8.05.1984 г. в Тыртовой роще, близ г. Грозного, 9.08.1984 г.
отложила 5 яиц размером 48-55 x 19-23 мм. Через 28 дней из них вывелись 3 детеныша, имевшие
длину тела с хвостом ~ 23 см и массу ~ 6 г [3]. Половая зрелость наступает предположительно в
3 – 4 года, при длине туловища не менее 40 см [1].
Основные лимитирующие факторы. Не известны. Однако антропогенное разрушение среды
обитания полозов и их гибель в результате случайных встреч с человеком снижают численность
и сокращают область распространения E. dione. Так, популяция узорчатого полоза в Сенгилеевской котловине (СК), отличавшаяся в 1924 г. высокой плотностью, в настоящее время не обнаружена [14]. Крайне негативна для состояния вида и благополучия биогеоценозов республики в
целом практика выжигания степной, кустарниковой, околоводной растительности.
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Меры охраны. Поиск местообитаний с высокой концентрацией узорчатых полозов и придание
им статуса охраняемых территорий. Инвентаризация фауны Аргунского, Брагунского, Парабочевского заказников и ужесточение режима ее охраны. Пропаганда гуманного отношения к змеям. Профилактическая разъяснительная работа, направленная на предотвращение неконтролируемых палов, привлечение поджигателей к административной и уголовной ответственности.
Целесообразно создание в ЧР центра (по примеру Тульского областного экзотариума) для изучения, сохранения и воспроизводства редких видов биоты региона, экологического просвещения
населения.
Вид включен в «Приложение 3» Бернской конвенции [17], Красные книги РД и РО (категория 2)
[11, 12]. Рекомендован к внесению в Красную книгу СК (категория 3) [14].
Источники информации. 1. Тертышников, 2002; 2. Банников и др., 1977; 3. Данные составителя; 4. Ананьева и др., 2004; 5. Высотин, Тертышников, 1988; 6. Беме, 1929; 7. Карнаухов, 1987;
8. Афанасьев, 1961; 9. Старков, личное сообщение; 10. Дунаев, Орлова, 2003; 11. Алхасов, 1998;
12. Миноранский, 2004; 13. Киреев, 1983; 14. Доронин, 2006; 15. Удовкин и др., 1986; 16. Смирнова
и др., 2003; 17. Присяжнюк и др., 2004.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Ю. Лотиева.

ЧЕТЫРЕХПОЛОСЫЙ {ПАЛЛАСОВ} ПОЛОЗ
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Змеи – Serpentes
Cемейство Ужеобразные – Colubridae
Четырехполосый {Палласов} полоз – Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789) {E. sauromates (Pallas, 1814)}
Категория и статус. II – редкий вид с выраженной тенденцией к сокращению ареала и численности в регионе.
Краткое описание. Крупная неядовитая змея. Максимальный линейный размер (с учетом хвоста, составляющего
17-25 % общей длины) до 2 м [1]. Добытый в Предкавказье
♂ при длине туловища 127 см имел массу около 700 г [2].
Вокруг середины тела 23-27 чешуй. Голова сравнительно
слабо отграничена от шеи. Радужная оболочка глаза почти
черная, зрачок круглый.
Молодые особи буровато-желтые, с расположенными по
сторонам от хребта темными пятнами, иногда сливающимися между собой в зигзагообразную полосу. Ряд более
мелких пятен проходит по бокам. «Четырехполосость»,
обусловившая традиционное название вида, не присуща
населяющему РФ Палласову полозу. Рисунок на голове
неполовозрелых особей напоминает таковой у узорчатого полоза (E.dione) (см. описание), но лишен выраженного контрастного окаймления. Тело взрослого животного
покрыто многочисленными пестринами, образованными
продольными черно-бурыми «мазками» на каждой светлой чешуйке; пятна слабо выражены. Голова сверху однотонная, черная или буро-коричневая. Брюхо соломенножелтое, иногда с мелкими неяркими пятнами [1].
Среди видов рода Elaphe, населяющих ЧР, выделяется
крупными размерами, желтыми тонами в окраске тела,
черноватой радужиной, теменными щитками, вытянутыми передненижними углами обычно соприкасающимися с нижними заглазничными. От прочих
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представителей семейства в фауне региона дифференцируется по большему числу чешуй вокруг середины туловища (обычно 25 и 19 соответственно). Кроме этого, от закавказского полоза
(E.hohenackeri) отличается наличием подглазничного щитка, светло-желтыми, без черных полос
и пятен, верхнегубными щитками; от узорчатого полоза (E.dione) – отсутствием контрастной линии, обрамляющей все элементы рисунка головы и двух пар размытых буроватых полос вдоль
тела [1].
Распространение. Палласов полоз (E. sauromates), ранее рассматривавшийся как подвид четырехполосого (E. quatuorlineata), распространен от Болгарии и Румынии (восточнее рек Дунай и
Прут) до Аральского моря в Казахстане, а также в Закавказье, вост. Турции, сев.-зап. Иране и на
крайнем сев.-зап. Туркменистана [3]. Область обитания змеи включает, вероятно, все субъекты
ЮФО за исключением Волгоградской области.
В ЧР впервые обнаружен в черте современного г. Грозного Э. Менетрие в 1830 г. (ЗИН, инв. № 1648).
Последующие единичные находки происходят из окр. г. Грозного, со старых нефтяных промыслов
(ЗМ, инв. № 1223), долины р. Сунжа [4], хутора Харьковского (ЗМ, инв. № 6239), с. Джалка [5], из
Парабочевского заказника [6], с нижних террас Брагунского хр. сев.-зап. с. Дарбанхи [7], т.е. локализуются в Грозненском, Гудермесском, Старо-Юртовском, Шелковском р-нах.
Места обитания и численность. В пределах ареала населяет разнообразные ландшафты, в т.ч.
полупустынные и горные (в Закавказье поднимается до 2500 м н.у.м.) [1]. На Северном Кавказе
(в ЧР в частности) обитает в степях (где тяготеет к оврагам, балкам, лесополосам, кустарниковым
зарослям, берегам водоемов), лесостепях, пойменных лесах, на склонах возвышенностей. В горные системы сев. части Большого Кавказа не проникает. Встречается вблизи животноводческих
кошар, в неинтенсивно возделываемых виноградниках и садах.
Учетных данных по ЧР нет. Максимальные показатели численности полоза в наиболее плотных
популяциях соседних регионов составляют от 0,5-1,0 особи/кв.км [8, 9] до примерно 1,5 (РСО-А,
от с. Малгобек до с. Сухотское [10]) – 3 (СК, склоны горы Стрижамент [11]; РК, юг Ергеней [12])
особей на 1 км маршрута.
Особенности биологии и экологии. Активен в светлое время суток, с апреля по октябрь [13].
Пластичен и ловок. В поисках кладок и птенцов, составляющих важную часть его рациона, способен легко перемещаться в кронах деревьев. На земле охотится на ящериц и грызунов. Колонии
последних, а также птиц-норников нередко являются местами концентрации полозов. Сопротивляющуюся добычу душит, подобно удавам. Встревоженная змея способна быстро вибрировать
кончиком хвоста. Укрывается в норах, дуплах, различных пустотах в грунте. В подобных, но защищенных от промерзания убежищах и зимует [1, 2, 14]. Спаривание вскоре после выхода с мест
зимовок. Уже в мае отлавливались самки с готовыми к откладке яйцами [15, 16], число которых
может достигать 25 [2], но обычно значительно меньше (8-9 [15, 16]). Их размер: 41-70 х 20-30
мм [1, 2]. Продолжительность инкубации кладки, иногда охраняемой самкой [14], около двух
месяцев. Сеголетки длиной до 29 см появляются в августе – сентябре. Половозрелость наступает
предположительно к 4 годам, при общей длине тела около 90 см [2].
Основные лимитирующие факторы. Не установлены. Вероятно, преимущественно антропогенные. Разрушение среды обитания (интенсивное сельскохозяйственное освоение степей и лесостепей, сведение пойменных лесов, выжигание травянистой и кустарниковой растительности,
расширение городов и сел), сокращение кормовой базы вследствие широкого применения пестицидов и противочумных мероприятий (так, уничтожение основных поселений малого суслика
(Citellus (Spermophilus) pygmaeus), в т.ч. на Терско-Сунженской возвышенности, привело к резкому сокращению численности популяций многих хищников [17]), прямое преследование человеком.
Меры охраны. Инвентаризация фауны Аргунского, Брагунского, Парабочевского заказников и
ужесточение режима ее охраны. Включение Джалкинского леса в состав Аргунского заказника
с последующей организацией на его базе национального парка. Создание Чеченского государственного природного заповедника с включением в его структуру Брагунского и Парабочевского
заказников [18]. Поиск сохранившихся устойчивых популяций E. sauromates в пойме Терека и
в р-не Терско-Сунженской возвышенности. В случае обнаружения придание этим локалитетам
статуса памятников природы.
Разносторонняя пропаганда терпимого отношения к змеям, учитывающая мировоззренческие
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особенности населения. Целесообразно создание в ЧР научно-просветительского центра (по примеру Тульского областного экзотариума), имеющего центральной задачей сбережение и воспроизводство редких видов биоты региона (Палласов полоз, как и другие виды рода Elaphe, успешно
размножается в «“Приложение 2» Бернской конвенции [20], «Приложение 3» Красной книги РФ
[21]. Включен в Красные книги РД (категория 1) [8], РО, РСО-А, КБР (категория 2) [9, 10, 22],
СК и КК (категория 3) [23, 24]. Рекомендован к занесению в Красную книгу РК (категория 2)
[25]. Охраняется в Украине, Армении, Казахстане, Туркменистане [14].
Источники информации. 1. Банников и др., 1977; 2. Тертышников, 2002; 3. Ананьева и др., 2004;
4. Динник, 1926; 5. Карнаухов, 1977; 6. Беме, 1929; 7. Старков В.Г., личное сообщение; 8. Алхасов, 1998; 9. Миноранский, 2004; 10. Удовкин, Липкович, 1999; 11. Дополнения …, 2004; 12. Киреев, 1983; 13. Ананьева и др., 1998; 14. Дунаев, Орлова, 2003; 15. Темботов, Шхашамишев, 1984;
16. Удовкин и др., 1986; 17. Коржов П.Н., личное сообщение; 18. Батхиев, 2004а; 19. Рябов, 2003;
20. Присяжнюк и др., 2004; 21. Ананьева, Даревский, 2001; 22. Дзуев, Иванов, 2000; 23. Тертышников, 2002а; 24. Туниев, Туниев, в печати; 25. Материалы …, 2005.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото Н.Л. Орлова.

ЗАКАВКАЗСКИЙ ПОЛОЗ
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Ужеобразные – Colubridae
Закавказский полоз – Elaphe hohenackeri (Strauch, 1873)
Категория и статус. III – редкий, локально распространенный, уязвимый вид.
Краткое описание. Неядовитая змея. Наиболее крупный
добытый в ЧР экземпляр (♂) имел длину тела и хвоста около 90 см (74,5 + 14,2 см) при массе 184 г [1], что близко к
максимуму для вида [2, 3]. Вокруг середины туловища 23 чешуи. Голова сравнительно слабо отграничена от шеи. Глаза
с круглым зрачком.
Основная окраска спинной стороны светло-коричневая, с
серым или бурым оттенком. Вдоль хребта обычно проходит
более светлая узкая неконтрастная линия. По сторонам от
нее располагаются два параллельных ряда округлых пятен
насыщенного коричневого цвета, кромки некоторых слагающих их чешуй черные. Менее крупные и отчетливые пятна (или вертикальные полоски) имеются на боках. Иногда,
чаще в задней части тела, ряды пятен теряются на фоне четырех нечетких продольных темных полос, верхняя пара которых переходит на надхвостье. Брюхо пестрое, от буроватосерого до кирпичного цветов, по средней линии и ближе к
хвосту часто черноватое. Внешняя кромка брюшных щитков
нередко белая, с черными пятнами. На затылке коричневочерный Y-образный рисунок. Верх головы покрыт мелкими
черными, иногда сливающимися между собой крапинками.
От глаза к углу рта тянется, расширяясь, ярко-черная полоса. Ее форма, как и характерное контрастное черное пятно
под глазом, не имеют аналогов у обитающих в ЧР сходных
видов. Дополнительно отличается от узорчатого (E. dione) и Палласова полозов (E. sauromates) отсутствием упорядоченного рисунка на светлой верхней стороне головы и подглазничного щитка;
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Согласно новейшим данным (Utiger et al., 2002), вид относится к роду Zamenis.

от медянки (Coronella austriaca), совместно с которой встречается в республике, – большим числом
чешуй вокруг середины тела (23 и 19 соответственно) [1, 2].
Распространение. Обитает в некоторых государствах вост. Средиземноморья и Малой Азии, сев.вост. Иране, Закавказье. В России встречается в вост. части Северного Кавказа (РД, ЧР, РИ, РСОА) [4].
В ЧР достоверно известен только из ущелья р. Чанты-Аргун (Итум-Калинский и Галанчожский рны) [1, 5] (ЗИН, инв. № 18788, 18797). Сообщение о находке закавказского полоза А.Ф.Ляйстером в
1908 г. «в степи, в 3 верстах к северо-востоку от Грозного» [6, 7] относится предположительно к Палласову полозу [8]. Информация о встречах змеи в Хойско-Макажойской котловине (Чеберлоевский
р-н) и Ножай-Юртовском р-не [9] не имеет объективных подтверждений.
Места обитания и численность. Горный вид. В Закавказье известен до высоты 2500 м н.у.м. Населяет поросшие ксерофитной (засухоустойчивой) травянистой и кустарниковой растительностью
склоны ущелий, проникает в сухие редколесья, тугаи. Встречается среди валунов и обломков породы, в развалинах, сложенных из крупных камней оградах. Не избегает близости человека [1, 2].
В связи с сокращением численности в кавказской части ареала отнесен к числу видов, требующих
постоянной охраны [10]. В РСО-А известны находки нескольких особей из Дарьяльского ущелья
[11]. В РД максимальная плотность около 0,7 особи/ кв.км [12].
В Итум-Калинской аридной котловине ЧР немногочисленная, но регулярно встречающаяся змея.
На склонах юго-вост. экспозиции в мае 1988 г. на маршрутах протяженностью 10-15 км отмечался 1
закавказский полоз [1].
Особенности биологии и экологии. Слабо изучены. Данных по ЧР нет. Активен в светлое время суток, вероятно, с апреля по октябрь. Норный охотник, специализирующийся на поедании выводков
и молоди мелких грызунов [1, 2]. Не пренебрегает, однако, птенцами и кладками (преимущественно наземногнездящихся воробьиных), ящерицами. Убежищами служат пустоты под камнями, норы
[13]. Спаривание предположительно в мае. Продолжительность беременности 37-50 дней. В кладке
2-6 яиц размером в среднем 19,4 х 44,6 мм. Отрождение относительно очень крупных детенышей
(общая длина тела до 35 см, масса до 10,6 г) происходит через 55 дней [3]. Половозрелость наступает,
видимо, не ранее третьего года жизни [2].
Основные лимитирующие факторы. Естественно-редкий в ЧР вид. Реликт ксеротермической (сухой и жаркой) климатической эпохи.
Крайне неблагоприятно для вида уничтожение уникальных аридных фитоценозов (растительных
сообществ) Аргунского ущелья вследствие палов и вырубки шибляка (колючекустарников) [14]. В
силу относительной малоподвижности и полной беззащитности является частой жертвой человека.
Меры охраны. Уточнение ареала вида в ЧР, изучение его биологии и тенденций численности. Необходимо создание горного заповедника [15, 16] с обязательным включением в его состав Итум-Калинской котловины [17] и территории, лежащей в треугольнике между хребтами Вегилам и Бастылам.
Гибкая разносторонняя пропаганда терпимого отношения к змеям среди жителей и военнослужащих
подразделений, расквартированных на территории ЧР (пограничников Итум-Калинского отряда в
особенности). Практическое применение норм законодательства об охране организмов, занесенных
в Красную книгу РФ, в отношении нарушителей.
Закавказский полоз успешно размножается в неволе [3]. Целесообразно создание в ЧР научно-просветительского центра (подобного Тульскому областному экзотариуму), одной из задач которого
должна стать репродукция (воспроизводство) редких видов биоты региона.
Вид был включен в Красную книгу СССР (категория 2) [18]. Внесен в «Приложение 3» Бернской
конвенции [19], Красную книгу РФ (категория 3) [20], Красные книги РД (категория 1) [12] и
РСО-А (категория 4) [11]. Охраняется в государствах Закавказья [21]. На территории РФ необходимой заповедной охраной не обеспечен [10].
Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Банников и др., 1977; 3. Рябов, 2003; 4. Ананьева
и др., 1998; 5. Карнаухов, 1977; 6. Ляйстер, 1908; 7. Никольский, 1913; 8. Даревский, 1986; 9. Анисимов, 1989; 10. Даревский, 1987; 11. Удовкин, Липкович, 1999; 12. Алхасов, 1998; 13. Даревский, Орлов, 1988; 14. Головлев, Головлева, 1986; 15. Умаров, Батхиев, 2003; 16. Батхиев, 2004а; 17. Туниев,
2001; 18. Даревский, 1984а; 19. Присяжнюк и др., 2004; 20. Орлов, 2001а; 21. Ананьева и др., 2004.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Ю. Лотиева.
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СТЕПНАЯ ГАДЮКА {ВОСТОЧНАЯ СТЕПНАЯ ГАДЮКА}
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Гадюковые змеи, или Гадюки – Viperidae
Степная гадюка – Vipera ursinii (Bonaparte, 1835)
{Восточная степная гадюка – Vipera renardi (Christoph,
1861)}
Категория и статус. II – редкий вид с сокращающимися
численностью и ареалом.
Краткое описание. Ядовитая змея. Общая длина тела добытой в окр. г. Гудермеса ♀ (ЗМ, инв. № 6887, кол. Солодов
Н.Н., 1989) – около 66 см, близка к зафиксированному для
Северного Кавказа максимуму (♀: длина туловища 67 см,
длина хвоста 6,5 см, масса 149 г; ♂: 56 см, 7,5 см, 117,5 г соответственно [1]) [2]. Вокруг середины туловища, как правило, 21 чешуя. Шейный перехват лучше выражен у ♀♀. Глаза
с «кошачьим» зрачком (вертикальным щелевидным при ярком освещении).
Окраска спинной стороны тела разных оттенков серого
цвета. На этом подстилающем фоне выделяется темноокрашенная зигзагообразная хребтовая полоса и по ряду размытых округлых пятен на боках. Брюхо от кремового до
темно-серого, пятнистое. Наиболее устойчивыми элементами темного рисунка головы являются: полоса, проходящая от заднего края глаза до угла рта и часто переходящая
на бока шеи; V-образный узор на затылке; овальное пятно
на лобном щитке [3, 4]. С сев.-зап. Кавказа описаны популяции с высокой концентрацией меланистических (окрашенных в черный цвет) особей [5].
От других форм щиткоголовых гадюк, обитающих в горной части ЧР, географически отделена лесным поясом. В
отличие от гадюки Динника (V. dinniki) никогда не имеет
ярких желтых тонов в окраске тела, спинная зигзагообразная полоса не смыкается на затылке с
темным рисунком менее массивной головы, верхняя часть морды перед глазами заметно вдавлена, ее края заострены и приподняты, ноздря прорезана в нижней части носового щитка. От генетически и морфологически весьма близкой гадюки Лотиева (V. lotievi) статистически отличается
более заостренными краями морды, темной окраской (в частности, брюха и швов между верхнегубными щитками), крупными размерами [6, 7].
Распространение. Ареал вида охватывает обширное пространство от южной Украины до Алтая
и сев.-зап. Китая (Синьцзян) [8]. Наиболее северные находки известны из Татарстана [9]. Встречается во всех субъектах ЮФО.
Единичные документированные находки гадюки Ренарда (синоним восточной степной гадюки) в
ЧР приурочены к Терско-Сунженской возвышенности (Гудермесский, Грозненский, Старо-Юртовский, Надтеречный, Сунжеский р-ны) и близлежащим территориям: окр. г. Гудермеса (ЗМ, инв.
№ 6887) и г. Грозного [10], нижние террасы Брагунского хр. в 5-7 км сев.-зап. с. Дарбанхи [11].
Возможно, спорадически встречается в левобережной части Терека [12] (Шелковской и Наурский
р-ны) и в локалитетах Чеченской равнины (сев. часть Шалинского, Урус-Мартановского, АчхойМартановского р-нов). Сведения о «степной гадюке» в горной части ЧР, согласно современным
представлениям о систематике гадюк Кавказа, должны быть отнесены к гадюке Лотиева.
Места обитания и численность. Глобальный ареал лежит в пределах полупустынной, степной и
лесостепной природных зон, где змея встречается в разнообразных ландшафтах – от закреплен300

ных песков до остепненных альпийских лугов [8]. Однако предпочитаемыми местообитаниями
являются целинные злаково-полынные степи с высоким разнообразием микробиотопов (склоны
оврагов и балок, разреженные заросли кустарников) [4, 9]. Сельскохозяйственных угодий избегает [3, 13].
В ЧР оптимальные для вида условия сохранились на отдельных остепненных участках ТерскоСунженской возвышенности. Следует учитывать, что «лесолугово-степная ландшафтная зона
Чеченской равнины представляет собой современную антропогенную модификацию лесной
зоны», которая доминировала здесь еще в XIX веке и сливалась на юге с лесной ландшафтной
зоной Черных гор [14], т.е. в недавнем прошлом не соответствовала экологическим требованиям
вида.
По ЧР учетные данные отсутствуют. Известно, что в начале XX века гадюки были «обыкновенны
для окр. г. Грозного» [10]. В последние десятилетия подтвердить их существование в этом р-не не
удалось [2].
Плотность поселений восточной степной гадюки в Предкавказье существенно различна. Распространение вида носит очаговый характер [3, 14, 15]. В локальных сгущениях Приманычья численность гадюк достигает 5 – 10 (РО) [17], 15 (РК) [18], 30 – 50 (СК) [19, 20] особей/га; в КК – до 30
особей/га [21]. Средние показатели плотности значительно ниже: 0,5 – 1,0 (РО, РД) [22, 23], 4,7
(СК) [19], 50 (РК) [24] особей/кв.км.
Особенности биологии и экологии. Данных по ЧР нет. В Предкавказье активна с марта-начала
апреля по октябрь [13, 15, 25]. Преимущественно в светлое время суток, но в жаркие летние месяцы
появляется на поверхности в сумерках и ночью [16, 19]. Спаривание начинается через 2-4 недели
после выхода с мест зимовок [13, 17, 26]. Известны ритуальные брачные турниры самцов. Продолжительность беременности обычно 105-110 дней [3]. В конце июля-сентябре [25] самки приносят
(яйцеживорождение) до 18 [21] (обычно 5-6) детенышей длиной 12-18 см [3] и массой около 3,5 г
[13]. Молодые змеи питаются членистоногими беспозвоночными и молодью ящериц. Половозрелость наступает в возрасте около трех лет, при длине тела 31-35 см. Взрослые особи поедают различных мелких наземных позвоночных (в основном мышевидных грызунов и ящериц), но важным,
часто доминирующим [4, 13] компонентом рациона остаются насекомые, в первую очередь, – саранчовые. В качестве укрытий используют норы и др. полости в грунте. В подобных, защищенных
от промерзания убежищах и зимуют. Продолжительность жизни в природе 7-8 лет [3].
Укус гадюки Ренарда, всегда спровоцированный человеком [27], болезнен, сопровождается развитием отека и симптомов общего отравления организма [28], требует адекватной гемотрансфузионной и, в редких тяжелых случаях, – специфической сывороточной терапии, но достоверные
случаи гибели людей неизвестны [27].
Основные лимитирующие факторы. Область распространения вида в ЧР определена ландшафтно-климатическими и естественно-историческими особенностями региона. Резкое сокращение
численности и ареала гадюки в республике, как и в европейской части России в целом [29], обусловлено антропогенными факторами. В первую очередь, распашкой целинных степей, интенсивным сельскохозяйственным освоением территории. Восточная степная гадюка не склонна к
синантропизации (приспособлению к обитанию в измененной человеком среде) [30], не вписывается в урбоценозы (биоценозы городов) [20, 31]. Потенциально пригодные для существования змеи участки подвержены регулярным палам, ведущим к гибели локальных популяций из-за
прямого действия пламени, уничтожения кормовой базы и укрытий. Вследствие медлительности
и неосторожности часто гибнет в результате встреч с человеком.
Меры охраны. Ужесточение режима охраны биоценозов Брагунского заказника. Инвентаризация фауны Аргунского и Парабочевского заказников. Повышение статуса этих охраняемых территорий [32]. Поиск сохранившихся устойчивых очагов обитания V. renardi в р-не Терского и
Сунженского хр-ов. В случае обнаружения обязательное придание им статуса заказников или
памятников природы.
Продуманная «экоцентрическая» пропаганда бережного отношения к змеям, правил поведения
при встречах с ними. Практическое применение санкций, регламентируемых нормами законодательства об охране и использовании объектов животного мира к организаторам неконтролируемых палов и браконьерам.
Вид внесен в Красный список МСОП, «Приложения 2» СИТЕС и Бернской конвенции [33],
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«Приложение 3» Красной книги РФ [29]. Включен в Красные книги РД, КЧР, КК (категория 3)
[23, 34, 35], РО (категория 2) [22], РА (категория 1) [36]. Рекомендован к занесению в Красную
книгу СК (категория 2) [20] и РК (категория 4) [37]. Охраняется в Украине и Узбекистане [8].
Источники информации. 1. Островских, 2006; 2. Данные составителя; 3. Банников и др., 1977;
4. Mallow et al., 2003; 5. Ostrovskikh, 1997; 6. Ананьева и др., 1998; 7. Nilson et al., 1995; 8. Ананьева
и др., 2004; 9. Бакиев и др., 2004; 10. Ляйстер, 1908; 11. Старков В.Г., личное сообщение; 12. Беме,
1929; 13. Озоль, 1941; 14. Головлев, 2005; 15. Динник, 1926; 16. Белик, Гайдуков, 2004; 17. Белик, 2003; 18. Ждокова, 2003; 19. Тертышников, 2002; 20. Доронин, 2006; 21. Островских, 2003;
22. Миноранский, 2004; 23. Алхасов, 1998; 24. Киреев, 1983; 25. Тертышников, Высотин, 1987;
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ГАДЮКА ЛОТИЕВА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Гадюковые змеи, или Гадюки – Viperidae
Гадюка Лотиева – Vipera lotievi Nilson, Tuniyev, Orlov,
Hoeggren et Andren, 1995
Категория и статус. III – потенциально уязвимый, узкоареальный вид. Эндемик Кавказа.
Краткое описание. Ядовитая змея. Общая длина тела до
50 [1, 2] – 60 [3] см, из которых на хвост приходится 7 – 11
(♀♀) – 12-15 (♂♂)%. Масса до 89 г [2]. Вокруг середины туловища, как правило, 21 чешуя. Шейный перехват выражен.
Глаза с «кошачьим» зрачком.
На спинной стороне, окрашенной в разные оттенки серого
цвета, выделяется хребтовая черно-бурая зигзагообразная
полоса с более или менее сглаженными выступами. Иногда
она имеет вид ленты с относительно ровными краями, либо,
чаще на отдельных участках, распадается на ряд коротких
поперечно вытянутых полосок. На боках обычно ряд округлых темных пятен. Реже они неразличимы. Наиболее устойчивыми элементами изменчивого темного рисунка головы
являются, как и у восточной степной гадюки (V. renardi):
полоса, проходящая от заднего края глаза до угла рта; V-образный узор на затылке; овальное пятно на лобном щитке.
Однако не менее 10 % особей (до 25 % [4]) имеет однотонную, темно-дымчатую или желтовато-бурую окраску, часто
сгущающуюся вдоль хребта, но без описанного выше рисунка («бронзовая» морфа). Брюхо новорожденных змей преимущественно темное, но с возрастом оно светлеет (особенно в передней части) и приобретает беловатый, сероватый,
кремовый, розоватый или рыжеватый цвет с черноватыми
крапинками и пятнышками [2].
От восточной формы гадюки Динника (V. dinniki), совместно с которой встречается в ЧР, отличается
по совокупности признаков: нижним расположением ноздри в носовом щитке; несколько вогнутой
верхней поверхностью морды, на передней кромке которой всегда располагается 1 апикальная че302

шуйка (часто срастающаяся с соседними), соприкасающаяся с межчелюстным щитком (у гадюки
Динника с межчелюстным могут соприкасаться 2 апикальные чешуйки); большим числом брюшных
щитков (134-150, в среднем около 142, у V. lotievi [2] и менее 136 у восточных популяций V. dinniki
[4]); относительно узкой головой с темным овальным пятном на лобном щитке; светлым брюхом.
От наиболее близкой гадюки Ренарда (обе формы традиционно относились к одному «большому»
виду – V. ursinii [5]; известны полученные в террариумных условиях жизнеспособные гибриды между ними [6]) географически отделена лесным поясом и незначительно отличается мелкими размерами, менее заостренными и приподнятыми краями морды, светлой окраской (в частности, брюха
у взрослых особей), обычно не контрастно-черными швами между верхнегубными щитками [2, 4].
Уникальной для всего комплекса «степных гадюк» особенностью является наличие у гадюки Лотиева одноцветной «бронзовой» морфы [4].
Распространение. Гадюка Лотиева была описана из горной Ингушетии (ущелье р. Армхи, окр. развалин Мецхал у юго-зап. подножия горы Столовой). В хранящейся в ЗИНе типовой серии представлены экземпляры, добытые в ЧР, в окр. с. Итум-Кале (инв. № 22305, 22307) [4].
Общий ареал охватывает среднегорье Северного Кавказа (в т.ч. его зап. части), сев. Грузии и Азербайджана [7].
Область распространения змеи в ЧР совпадает с прерывистой полосой «дождевой тени» создаваемой преимущественно барьерным действием Скалистого хребта. Известны находки горной «степной гадюки» южнее широты 42°52': от сев. отрогов хр. Юкерлам, в бассейне верховьев р. Гехи (Галанчожский р-н) [8], до окр. оз. Кезеной-Ам в Чеберлоевском р-не (ЗИН, инв. № 18434).
Места обитания и численность. Горно-степной вид. Населяет остепненные склоны гор и аридные
(сухие) межгорные котловины в диапазоне высот от 1000 (окр. с. Итум-Кале) до 2000 (окр. оз. Кезеной-Ам) м н.у.м. [1, 2]. Верхняя граница распространения доходит до субальпийского пояса [4].
Возделываемых участков избегает. Встречается на пастбищах и сенокосах, в руинах [2].
Известны локальные скопления с плотностью до 40 особей/га [7]. В местообитаниях ЧР в июле-августе отмечалось не более 2 гадюк на маршруте протяженностью 5–7 км [2].
Особенности биологии и экологии. Слабо изучены. Активна в светлое время суток, предположительно с апреля по октябрь. Спаривание в апреле-мае. Продолжительность беременности добытой
в Итум-Калинской котловине оплодотворенной ♀ составила не менее 115 дней. Яйцеживородящий
вид. Сеголетки (3–5) появляются на свет с августа по конец сентября (зафиксированные крайние
сроки: 15.08.1989 и 23.09.1986). Максимальные размеры новорожденных: длина туловища – 15,6 см,
длина хвоста – 2,7 см, масса – 4,9 г. Средние: 14,3 см, 2,1 см, 3,2 г соответственно. Их основной пищей являются насекомые и молодь ящериц. Половой зрелости достигают, вероятно, после третьей
зимовки, при длине туловища более 30 см. Взрослые змеи питаются различными мелкими наземными позвоночными (преимущественно ящерицами и грызунами). Но ловкими и эффективными
хищниками не являются. Важнейшим компонентом их рациона в летне-осенний период остаются
прямокрылые насекомые (саранчовые и кузнечики). В качестве укрытий используют норы, расщелины, полости под камнями и валежником.
Укус гадюки Лотиева, всегда спровоцированный человеком, болезнен, сопровождается развитием
отека, местных кровоизлияний, иногда симптомами общего отравления организма, требует адекватной терапии, но угрозы для жизни не представляет [2].
Основные лимитирующие факторы. Ареал естественно ограничен областью распространения горно-аридных ландшафтов. Значительное число гадюк гибнет в результате встреч с человеком. Особенно часто при проведении сенокосов. Однако традиционные формы горского природопользования не угрожают существованию вида. Гибельными последствиями чревата реализация проектов
масштабного гидростроительства на горных реках и иных форм глубокого преобразования среды
обитания вида.
Меры охраны. Изучение биологии вида в республике. Практическая реализация всесторонне обоснованного [9-11], поддержанного в Красной книге РФ [12] проекта создания горного заповедника,
одной из центральных задач которого должна стать охрана реликтовой ксеротермофильной флоры
и фауны в бассейне рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун. Целенаправленная пропаганда терпимого отношения к змеям и правил поведения при встречах с ними, адресованная как коренному населению,
так и военнослужащим Итум-Калинского погранотряда.
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Вид внесен в Красную книгу КК (категория 3) [7].
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998; 2. Данные составителя; 3. Mallow et al., 2003;
4. Nilson et al., 1995; 5. Туниев, 2002; 6. Ширяев, 2003; 7. Туниев, Туниев, в печати; 8. Головлев, 1981;
9. Галушко, 1975; 10. Умаров, Батхиев, 2003; 11. Головлев, 2004; 12. Туниев, 2001.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото К.Ю. Лотиева.

ГАДЮКА ДИННИКА
Тип Хордовые – Hordata
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Гадюковые змеи, или Гадюки – Viperidae
Гадюка Динника – Vipera dinniki (Nikolsky, 1913)
Категория и статус. IV – статус в ЧР не определен в связи
с недостатком данных. Эндемик Кавказа.
Краткое описание. Ядовитая змея. Максимальная зафиксированная длина туловища и хвоста: 47,2 + 7,8 см (♂),
48,6 + 6,2 см (♀) [1]. Вокруг середины туловища 21 чешуя
(редко до 23) [2]. Шейный перехват хорошо выражен. Глаза с «кошачьим» зрачком.
Окраска и рисунок очень изменчивы. Западнокавказские
особи (из популяций КК и РА) часто имеют оранжевые,
желтые, серо-зеленые тона в окраске спины, контрастный
узор на теле, слагающийся из черной зигзагообразной (нередко спрямленной или распадающейся на частые короткие поперечные полоски) хребтовой полосы, сливающейся
в области затылка с черноокрашенной верхней поверхностью головы, темных продольных полос и (или) пятен по
бокам. Встречаются бронзово-зеленые особи без выраженного рисунка («бронзовая» морфа) и тотальные меланисты (змеи, окрашенные в сплошной черный цвет). Гадюки
из восточно-кавказских популяций (в т.ч. из ЧАР) типом
окраски чаще напоминают гадюку Ренарда (V. renardi) и
гадюку Лотиева (V. lotievi) (см. описания), т.е. не имеют
ярких «цветных» элементов, а рисунок головы может не
соприкасаться с хребтовой полосой (что существенно затрудняет их полевое определение) [2, 3].
От равнинной восточной степной гадюки (гадюки Ренарда) географически отделена лесным поясом. Морфологически отличается более широкой головой с закругленным,
а не приостренным краем морды, отсутствием хорошо выраженной «вдавленной» площадки перед глазами и центральным положением ноздри в носовом щитке. От симпатричной (совместно
обитающей) гадюки Лотиева отличается, кроме перечисленных признаков, более темным цветом
брюха, меньшим числом брюшных щитков (<136 у восточных популяций V. dinniki [3] и > 134,
в среднем около 142, у V. lotievi [4]), наличием особей у которых межчелюстной щиток соприкасается с 2 апикальными чешуйками, располагающимися на передневерхней кромке рыла (у V.
lotievi – всегда с 1 апикальной, если исключить частые случаи частичного или полного срастания
соседних апикальных чешуек [4]) [1, 3].
Распространение. Область распространения вида охватывает хребты Большого Кавказа в пределах России, Грузии и, вероятно, Азербайджана. В РФ непрерывный ареал тянется от гор Чугуш,
Джемарук, Тыбга и их отрогов (РА, КК) до р. Большая Лаба (КЧР). Восточнее известны отде304

льные изолированные популяции в КЧР, КБР, РСО-А, РИ, ЧР, РД [5].
В ЧР документально подтверждена одна находка – в окр. с. Итум-Кале [3]. Однако в более широком распространении змеи в регионе нет сомнений. К гадюке Динника следует отнести часть
упоминаний о «кавказской гадюке» в республике. Заслуживают внимания сообщения Н.А. Рашкевича о встречах «степной гадюки» (= гадюки Лотиева) на горно-аридных участках, в окр. с.
Итум-Кале и «кавказской гадюки» (= гадюки Динника) в высокогорье, в частности, в месте слияния рек Шаро-Аргун и Данайхи (вероятно, Данейламхи. – Прим. сост.) [6] и в р-не оз. КезенойАм [7].
Места обитания и численность. Преимущественно субальпийский горно-луговой вид, распространенный в диапазоне высот от 1200 до 3000 м н.у.м. Предпочитаемые биотопы – зарастающие
морены (послеледниковые скопления обломков горных пород) вблизи речек и ручьев [5] и заросли рододендронов [1].
Максимальные показатели обилия отмечены для территории Кавказского заповедника – до 5-7
особей/км маршрута (в локальных сезонных скоплениях до 30-40 особей/га [8]). В местообитаниях Центрального и Восточного Кавказа встречи единичны [5].
Особенности биологии и экологии. В ЧР не изучались. В зап. части ареала активна с апреля-мая
по сентябрь-октябрь (в зависимости от высоты местообитания н.у.м.), преимущественно в светлое время суток. Спаривание вскоре после выхода с мест зимовок [9]. В размножении участвует
лишь около половины ♀♀, виду присущ двухлетний репродуктивный цикл [10, 11]. Рождение
(яйцеживорождение) 3-5 сеголеток происходит в августе-сентябре. Их средние размеры: длина
тела – 14,8 см, длина хвоста – 1,85 см, масса – 4,6 г. Отмечены случаи зимовки беременных ♀♀
и рождения молоди весной. Половозрелость достигается на третьем году жизни. Молодые змеи
питаются преимущественно прямокрылыми насекомыми (саранчовыми и кузнечиками) и мелкими ящерицами. В рационе взрослых преобладают мелкие наземные позвоночные (ящерицы,
грызуны, птенцы наземногнездящихся птиц) [5, 9].
Свойства яда и последствия его воздействия на человека слабо изучены. Однако известны единичные случаи гибели людей от укусов кавказской гадюки (V. kaznakovi) [12], формой которой
до 1986 г. считалась гадюка Динника [13].
Основные лимитирующие факторы. Возможная область распространения в ЧР естественно ограничена поясом субальпийских лугов. Их деградация, связываемая с интенсивной эксплуатацией горных пастбищ, крайне неблагоприятна для относительно мезофильной (влаголюбивой)
гадюки Динника [5, 14]. Значительное число змей может гибнуть в результате встреч с человеком
на сенокосах, маршрутах пограничных нарядов. Особую угрозу представляют широкомасштабные проекты преобразования горных биогеоценозов (строительство плотин, транспортных магистралей и пр.).
Меры охраны. Необходимо изучение распространения и биологии вида в республике.
Актуальной, всесторонне обоснованной [15-17], рекомендованной в Красной книге РФ [5] целью
является создание горного заповедника в бассейне рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун.
Гибкая адресная пропаганда разумного отношения к змеям и правил поведения при встречах с
ними. Практическое применение норм законодательства об охране редких и исчезающих объектов животного мира в отношении нарушителей.
Вид включен в Красную книгу МСОП, Европейский Красный список, «Приложение 3» Бернской конвенции [18]. Кавказская гадюка (в составе которой рассматривалась ранее V. dinniki)
была внесена в Красную книгу СССР (категория 3) [8]. В Красной книге РФ гадюке Динника
присвоена категория 2 [5], в Красных книгах КК и РА – категория 3 [9, 19]. В Красной книге КЧР
присутствует под названием V. kaznakowi (категория 2) [20].
Источники информации. 1. Ананьева и др., 1998; 2. Орлов, Туниев, 1986; 3. Nilson et al., 1995;
4. Данные составителя; 5. Туниев, 2001; 6. Рашкевич, 1966; 7. Анисимов, 1989; 8. Даревский, Божанский, 1984; 9. Туниев, Туниев, в печати; 10. Божанский, 1983; 11. Mallow et al., 2003; 12. Орлов
и др., 1990; 13. Ведмедеря и др., 1986; 14. Батхиев, 2004; 15. Галушко, 1975; 16. Умаров, Батхиев,
2003; 17. Головлев, 2004; 18. Присяжнюк и др., 2004; 19. Туниев, 2000; 20. Поливанов, 1988.
Составитель К.Ю. Лотиев, фото Н.Л. Орлова.
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Круглоголовка-вертихвостка
(фото К.Д. Мильто)

Грузинская ящерица, чеченский подвид
(фото К.Ю. Лотиева)

Ушастая круглоголовка (фото К.Д. Мильто)

Песчаный удавчик (фото Н.Л. Орлова)

Гадюка Лотиева, бронзовая морфа
(фото К.Ю. Лотиева)

Степная агама (фото Н.Л. Орлова)
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Закавказский полоз (фото Н.Л. Орлова)

Гадюка Динника (фото К.Д. Мильто)

Оливковый полоз (фото К.Д. Мильто)

Желтопузик (фото К.Д. Мильто)

Западный удавчик (фото Н.Л. Орлова)

Каспийский полоз (фото К.Д. Мильто)

Узорчатый полоз (фото К.Д. Мильто)

Палласов полоз (фото К.Д. Мильто)

Восточная степная гадюка
(фото К.Д. Мильто)
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ПТИЦЫ

308

Класс Птицы
На территории Чеченской Республики выявлено пребывание до 323 видов птиц, относящихся
к 19 отрядам. Из них 215 относятся к группе гнездящихся, до 47 видов являются пролетными,
32 вида – зимующими, 25 – залетными. 5 видов полностью исчезли из гнездовой фауны Чечни
(тетерев полевой, аист белый, савка, чирок мраморный, скопа). Некоторые из них встречаются
только на пролете в период миграций.
Наиболее богато в авиафауне региона представлены воробьиные (129 видов), затем ржанкообразные (52 вида), соколообразные (33 вида), гусеообразные (31 вид), значительно присутствие
аистообразных (12 видов), журавлеообразных (13 видов), совообразных (8 видов). Остальные 9
отрядов представлены от 1 до 8 видов каждый. Классификация региональной орнитофауны по
группам относительной численности показывает, что среди гнездящихся птиц очень многочисленных видов – 9, многочисленных – 90, обычных – 102, малочисленных – 7, редких – 3, очень
редких – 4. У пролетных видов иное соотношение: очень многочисленных – нет, только 22 вида
относятся к группе обычных, 12 малочисленных видов, 10 – редких, 3 – очень редких.
Среди зимующих птиц 3 вида многочисленны, 17 видов обычны, 2 вида отнесены к редким
и 5 видов – гагары краснозобая и чернозобая, султанка, подорожник и пуночка – очень редкие,
встречающиеся периодически и не ежегодно.
Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов является первостепенно важным направлением среди решения проблем охраны животного мира. Ключевой составляющей
в этом плане являются кадастровые и мониторинговые исследования фауны, выявление уязвимых видов, особенностей их распространения и факторов, ограничивающих их существование. В
число редких и исчезающих птиц нами включено 55 видов. Существенное влияние на стабильность природных популяций птиц республики оказывают как естественные причины, так и антропогенная трансформация среды их обитания. На рубеже 1990-200 гг. новые экономические
и социально-политические условия, сложившиеся в республике, резко негативно отразились на
природно-ресурсном потенциале и в целом на экологической обстановке. Антропогенная трансформация палеоландшафтов привела к изменению структуры видового состава и численности
населения соответствующих им орнитокомплексов. Факторы, связанные с антропогенной трансформацией природной среды, имеют как положительные, так и отрицательные последствия для
разных видов экологических комплексов авиафауны.
По силе, скорости и разнообразию воздействия антропогенный фактор приобретает решающее
значение. Именно у птиц все изменения обнаруживаются часто намного раньше, чем у других
животных, они являются наиболее удобными и надежными индикаторами состояния окружающей среды, ее благополучия.
Некоторые виды, ранее отсутствовавшие, начали активно заселять регион, например, кольчатая горница. У многих видов по разным причинам изменился статус пребывания. Зимующими
видами стали малая белая цапля, черный коршун, черныш, чибис, горная трясогузка. Впервые
были отмечены камышевка широкохвостая, ремиз обыкновенный. Многие виды стали осваивать
новые естественные и антропогенные гнездовые ландшафты региона и соседних территорий: луговой лунь, степная пустельга, красавка, черный дрозд и другие. Впервые на гнездовании в широколиственных лесах предкавказских равнин отмечена желна.
Таким образом, можно отметить в заключение, что авиафауна Чечни в настоящее время не
статична и подвержена количественной и структурной динамике.
И.И. Гизатулин, А.М. Батхиев
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ГАГАРА ЧЕРНОЗОБАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
Семейство Гагаровые – Gaviidae
Гагара чернозобая европейская – Gavia arctica arctica
(Linnaeus, 1758)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Размеры крупнее домашней утки. Клюв
прямой. Голова и верх шеи пепельно-серые, по бокам шеи и
на зобе продольные белые полоски, спина черная с яркими
белыми поперечными полосами, брюшко белое. На горле
черное пятно [1].
Распространение. Вид имеет циркумполярное и циркумбореальное распространение, населяя тундровую, лесотундровую и лесную зоны РФ от западной границы до бассейна
р. Лены и оз. Байкал на востоке. [2].
Места обитания и численность. Пролетный, зимующий вид
республики. В прошлом столетии зимовал в большом количестве на Каспии и крупных приморских водоемах [3]. В настоящее время в Чеченской Республике встречается редко
и не ежегодно в период миграций и на зимовке. Экспертная
оценка численности 20-40 особей на пролете. Территория
размещения вида приурочена к крупным озерам (Степная
жемчужина, Чебутла) поймы Терека [4].
Особенности биологии. Размножается на озерах среди обширных верховых болот, глухих лесных озерах с пологими,
слегка заросшими берегами. Гнезда у уреза воды, в кладке
1-2 яйца. Насиживание продолжается 28-30 дней. Птенцы
начинают летать и самостоятельно добывать корм в возрасте 60-70 дней. Питается рыбой, в меньшей степени водными
беспозвоночными (у пуховых птенцов они составляют ос-

нову пищи) [1,2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Лимитирующие факторы – беспокойство в период охоты, случайный отстрел.
Меры охраны. Вид внесен в Приложение 2 Бернской конвенции. Целесообразно усилить мероприятия по экопросвещению среди местного населения. Запрет весенней охоты.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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ПЕЛИКАН РОЗОВЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes
Семейство Пеликановые – Pelecanidae
Пеликан розовый – Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. I – находящийся под угрозой исчезновения вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная массивная птица с широкими
крыльями и длинным клювом, под нижней челюстью которого находится большой кожистый мешок. Окраска белая с розоватым оттенком, концы крыльев почти черные,
на голове небольшой хохол. Размах крыльев до 2 метров.
Птенцы темно-бурые. От кудрявого пеликана отличается
окраской и отсутствием «гривы» – длинных перьев на зашейке [1].
Распространение. Спорадическое. От Румынии по берегам крупных водоемов до стран экваториальной Африки,
Сирии, Ирака, северо-западной части Индии. Зимует на
юге Каспия, в Иране, Ираке, Африке, Индии. В начале века
был обычным на гнездовании в Восточном Приазовье, в
долине Маныча и Кумы, дельтах Терека и Волги. В настоящее время в России гнездится только в долине Маныча.
На озерах Маныч-Гудило и Маныч в последние два десятилетия гнездится постоянно, периодически на Чограйском водохранилище [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный,
пролетный вид республики. В прошлом розовый пеликан
регулярно гнездился в плавнях Терека и на озерах вдоль
него [3, 4]. В настоящее время вид исчез на гнездовании
и отмечается во время кочевок и миграций. Современное
территориальное размещение приурочено к крупным водоемам поймы Терека. Ключевые территории - озера Степная жемчужина и Чебутла. Экспертная оценка численности на пролете 20-30 особей. Залетная
птица встречена в горной части 20 октября 1967 года у с. Вашендорой Шатойского района [5,6].
Особенности биологии. Живут на крупных водоемах. К размножению приступают с третьей декады апреля — начала мая. На оз. Маныч-Гудило основные места гнездования находятся на островах, где их колонии обычно располагаются рядом с колониями чаек, цапель, бакланов и других
околоводных птиц. В кладке обычно 2-3 яйца, насиживание 33-39 дней. Питается различной рыбой, которую ловит либо в поверхностных слоях глубокой воды, либо загоняя ее на мелководье.
За кормом птицы могут летать за 50 км и далее от мест размножения [1,2].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность гнездопригодных территорий и мест кормления, недостаток пищи, беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Приложение 1 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих видов.
Необходимо запретить весеннюю охоту. Организация ООПТ на местах пролета - бывших местах
гнездования. Озеро Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного
значения Рамсарской конвенции [7]. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих
хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Казаков и др., 2004; 3. Богданов, 1879; 4. Беме,
1925; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.
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ПЕЛИКАН КУДРЯВЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes
Семейство Пеликановые – Pelecanidae
Пеликан кудрявый – Pelecanus crispus (Bruch, 1832)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Оперение белое или сероватое, концы
крыльев серо-бурые. Перья на зашейке удлинены и курчавятся, образуя «гриву». Размах крыльев около 2 метров. В
отличие от близкого вида в оперении нет розовых оттенков. Птенцы буровато-серые.
Распространение. Спорадическое. Юго-восточная Европа, Передняя, Средняя и Центральная Азия. В европейской части России размножается в Восточном Приазовье,
на озере Маныч-Гудило, в дельтах Волги, Терека, Кумы.
Зимует на Каспии. [1,2].
Места обитания и численность. Пролетный, кочующий
вид республики. Ранее был постоянной гнездящейся птицей поймы Терека и прилежащих озер. [3,4,5,6]. В первой
половине XX века вид исчез на гнездовании в республике и отмечается во время кочевок и миграций. Настоящее
территориальное размещения приурочено к крупным водоемам поймы Терека. Ключевые территории - озера Степная жемчужина и Чебутла. Экспертная оценка численности на пролете 40-70 особей [7].
Особенности биологии. Населяет крупные проточные,
полупроточные и стоячие пресные и соленые водоемы.
Весенний прилет в марте – начале апреля. Размножение
начинается в конце марта – апреле и может продолжаться в зависимости от погодных и иных условий до июня.
В кладке одно – три яйца. Насиживание занимает 32—35
дней. Молодые птицы вылетают в возрасте 2-2,5 месяца. С конца июля птицы сбиваются в стаи и
кочуют в районе мест гнездования. Осенний отлет происходит в сентябре и длится около месяца
[8].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность гнездопригодных и кормовых территорий,
недостаток пищи, беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2
Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции. Запрет весенней охоты. Организация
ООПТ на местах пролета – бывших местах гнездования (озера Степная жемчужина, Чебутла).
Озеро Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного значения Рамсарской конвенции [9]. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Красная книга РФ, 2001; 2. Казаков и др., 2004; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1928; 5. Волчанецкий, 1954; 6. Волчанецкий, 1959; 7. Гизатулин и др., 2001; 8. Птицы
СССР, 1968; 9. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.
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БАКЛАН МАЛЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes
Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae
Баклан малый – Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Заметно мельче других бакланов (с
ворону). Окраска буровато-черная с блеском и редкими
белыми каплевидными пестринами. Голова и шея темнокоричневые. Голого участка кожи у клюва нет. У молодых
горло беловатое. В полете имеет характерную для бакланов крестообразную форму.
Распространение. От Албании и бывшей Югославии на
западе до Центральной Азии на востоке, и от северного побережья Каспийского моря до Ирака. В России гнездится в
низменной части Дагестана (дельта Терека) и Волги [1,2].
Места обитания и численность. Регулярно кочующий,
пролетный и зимующий вид республики. В прошлом
М.Н. Богданов [3] описывает его как обычную предположительно гнездящуюся птицу водоемов поймы Терека.
Л.Б. Беме [4,5] регистрировал его гнездование в районе
Кизляра. В настоящее время регулярно встречается в небольшом количестве на степных озерах республики севернее Терека, гнездование не доказано. Ключевые территории – озера Степная жемчужина и Чебутла. Экспертная
оценка численности на пролете 200-300 особей. В мягкие
теплые зимы встречаются отдельные особи и небольшие
стаи. Во время похолоданий с образованием ледостава откочевывает к югу Каспия. Изредка залетает в предгорную
и горную зону республики. Залетная птица встречена на
озере Кезеной-Ам (1870 метров н.у.м.) [6,7,8].
Особенности биологии. Населяет внутренние водоемы (озера, рыбоводные пруды, старицы).
Гнездится моновидовыми или смешанными с другими птицами колониями и отдельными парами в тростниковых зарослях, кустарниках, на невысоких деревьях. В кладках 4-8 яиц. Питается
мелкой рыбой, иногда земноводными. [9].
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность кормовых территорий, недостаток пищи,
беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Бернской конвенции. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики. Необходим запрет весенней охоты, организация ООПТ на местах пролета. Озеро Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного
значения Рамсарской конвенции [10]. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Красная книга РФ, 2001; 2. Казаков и др., 2004; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Гизатулин, Точиев, 1990; 7. Точиев, Гизатулин, 1988; 8. Гизатулин
и др., 2001; 9. Птицы СССР, 1968; 10. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.
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ЦАПЛЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae
Цапля египетская – Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала.
Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Размеры средние для цапель. Клюв и
шея сравнительно короткие, голова большая, на голове,
шее и спине длинные рассученные перья. Окраска белая
с буровато-желтыми перьями на голове, груди и спине.
Клюв желтый с красноватым основанием, ноги красноватые. Молодые – чисто белые, клюв черный с желтым концом [1].
Распространение. Спорадически в северо-западном Причерноморье, Азербайджане, странах Малой, Передней,
Юго-Восточной Азии, в Индии, Африке, районе Австралии, Северной и Южной Америке. В пределах России
гнездится в низовьях дельты Волги и Терека [2,3].
Места обитания и численность. Пролетный, кочующий
вид республики. Современное территориальное размещение приурочено к дельтовым зарослям деревьев и тростниковых крепей по нижнему течению Терека и степным
озерам – Степная жемчужина и Чебутла. Встречается
спорадически во время послегнездовых кочевок и миграций, не ежегодно, в количестве от одной до нескольких
особей [4].
Особенности биологии. Обитатель заболоченных низменностей. Перелетная птица. Гнездится колониями вместе с
другими цаплями в группах высоких деревьев, среди озер,
болот и проток. Гнездо представляет собой рыхлую постройку из тонких сухих веток и прутьев. Кладка в конце
апреля-первой половине мая из 5-7 светлых голубоватых яиц. Питается различными насекомыми, реже лягушками и мелкой рыбой [2].
Основные лимитирующие факторы. Беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея, об охране мигрирующих птиц. Запрет весенней охоты.
Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики. Необходима организация ООПТ на местах пролета. Озеро
Степная жемчужина выделено как водно-болотное угодье международного значения Рамсарской
конвенции [5].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Джамирзоев и др.,
2000; 4. Гизатулин и др., 2001; 5. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

314

КОЛПИЦА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Ибисовые – Threskiornithidae
Колпица – Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид на границе ареала. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с длинными ногами и
шеей. Клюв длинный и плоский, расширяющийся на конце, подобно округлой лопатке. На голове хохол. Оперение
белое, хохол желтоватый. Клюв черный с желтым концом,
ноги черные. У молодых хохол отсутствует, концы крыльев черные, клюв красноватый. В полете вытягивает и слегка
пригибает шею. Полет легкий с планированием. [1].
Распространение. Южная Европа, Северо-Восточная Африка, Передняя и Малая Азия, Индия, Монголия, Китай.
Зимует в Африке. В России гнездовый ареал прерывистый,
низовья южных рек и озера от Дона до Урала [2].
Места обитания и численность. Пролетный, кочующий вид
республики. В прошлом колпица была обычной птицей, населявшей плавни Терека равнинной части республики [3,4].
В настоящее время в небольшом количестве встречается в
период весенних и осенних миграций и послегнездовых кочевок на водоемах поймы Терека. Ключевые территории –
озера Степная жемчужина и Чебутла, урочище Киссык. Экспертная оценка численности на пролете 30-60 особей [5,6].
Особенности биологии. Весенний прилет приходится на
III декаду марта – II половину апреля. Размножается колониально, часто в смешанных колониях других околоводных
птиц. Гнезда устраивает на открытых косах и о-вах, заломах
тростника, представляющих собой конусообразные сооружения (высотой до 100 см и более) из сухих стеблей и листьев тростника, других растений. Яйца появляются со II декады апреля, в кладке их от 3 до 5. В
случае гибели кладок и других факторов возможно повторное гнездование. При поздних кладках
яйца в гнездах можно обнаружить до середины июля. Кормятся на мелководьях, чаще группами,
бентосными организмами, реже моллюсками и мальками рыб. [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Неустойчивый
гидрологический режим водных угодий, что вызывает сокращение кормовых территорий. Беспокойство в период охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с
Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа
среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на местах пролета. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [7,8]. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Беме, 1925; 4. Волчанецкий, 1959; 5. Точиев, Гизатулин, 1988 а; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, Джамирзоев,
2006; 8. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.
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КАРАВАЙКА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Ибисовые – Threskiornithidae
Каравайка – Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная птица (величиной с утку) на
высоких ногах. Клюв длинный, заметно изогнутый книзу.
Голова, шея и вся брюшная сторона красновато-коричневые.
Крылья и хвост черные, с сине-зеленым металлическим блеском. Спина и надхвостье зеленовато-фиолетовые, с блеском.
Взрослые птицы зимой и молодые без металлического блеска на оперении [1].
Распространение. Южная Европа, Африка (Тунис и тропические области), Мадагаскар, Южная Азия от Малой Азии
до Бирмы и Цейлона, Филиппины, Ява, Австралия и южная
часть Северной Америки. В России гнездится в дельтах и поймах рек, на больших озерах Предкавказья и Прикаспия [2].
Места обитания и численность. Пролетный, кочующий вид
республики. В прошлом обычная птица, населявшая равнинную часть республики [3, 4]. В 60-х годах прошлого века на Чебутлинских озерах регистрировалась гнездовая колония совместно с рыжей цаплей. В 1982-1987 годах на озерах Степная
жемчужина предположительно гнездилось 3-4 пары [5]. В настоящее время в небольшом количестве (1-9 особей) встречается в период послегнездовых кочевок (вторая половина июля
- август), весенних и осенних миграций на водоемах поймы
Терека [6]. Ключевые территории - озера Степная жемчужина
и Чебутла, урочище Киссык. Экспертная оценка численности
на пролете в настоящее время 100-200 особей.
Особенности биологии. Перелетная птица. Гнездится колониями, часто совместно с цаплями, колпицами, бакланами. Сравнительно небольшие гнезда устраивает на заломах тростника или на деревьях, обычно невысоко. Кладка в начале мая, состоит из 3-5 яркоголубых яиц. Насиживание длится 21 день. Птенцы находятся в гнезде не более трех недель. Полет
довольно быстрый, частые взмахи крыльев чередуются с планированием. Стая в полете выстраивается
в ряд. Держатся обычно стайками. Кормится по илистым мелководным местам, разыскивая корм в
илистом жидком грунте. Питается водными насекомыми и их личинками, моллюсками и другими беспозвоночными. Реже поедает рыбу [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Неустойчивый гидрологический режим водных угодий, вызывающий сокращение кормовых территорий. Беспокойство
в период охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Охраняется в Парабочевском заказнике
Чеченской Республики. Необходим контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет
весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация
ООПТ на местах пролета. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [7,8].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1925; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, 2006; 8. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.
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АИСТ БЕЛЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Аистовые – Ciconiidae
Аист белый – Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала.
Краткое описание. Очень крупные птицы типичного сложения. Ноги и массивный клюв ярко-красные. Все оперение тела белое. Маховые перья крыльев черные. Полет
спокойный с глубокими взмахами крыльев, с частым и
длительным парением. Взлет с земли тяжелый, с предварительным разбегом. От черного аиста отличается белой
окраской [1].
Распространение. Западная Европа, Прибалтика, Белоруссия, Украина, Северо-Западная Африка [2].
Места обитания и численность. В прошлом, по данным
М.Н. Богданова, «был весьма обыкновенен на Кавказе» [3].
В настоящее время в небольшом количестве встречается в
период весенних и осенних миграций, предположительно
гнездящийся вид [4]. Территориальное размещение приурочено к северу от Терского хребта. В гнездовой период,
в июне 1990 года, пара птиц регистрировалась на разливах
озер Степная жемчужина. При этом факт гнездования не
был подтвержден [5].Экспертная оценка современной численности на пролете – до 30-40 особей.
Особенности биологии. Населяет открытые и полуоткрытые пространства с отдельными деревьями или группами
деревьев, с наличием водоемов в лесной и степной зонах,
культурный ландшафт. Гнезда на крышах строений, столбах, деревьях. Кормовые биотопы - сырые луга, болота,
мелководные участки медленно текущих речек, озер. Весенний пролет наблюдается во II декаде марта — апреле.
Гнезда крупные, используются много лет подряд. Поперечник их в толщине часто достигает полутора метров. В кладке от 2 до 6 яиц. Продолжительность их насиживания 33-34 дня. Птенцы
покидают гнездо на 54-63-й день, а в возрасте 70 дней становятся самостоятельными. Питаются
различными насекомыми, моллюсками, рыбой, амфибиями, рептилиями, грызунами и другой
животной пищей [1].
Основные лимитирующие факторы. Неустойчивый гидрологический режим водных угодий, вызывающий сокращение кормовых территорий. Беспокойство в период охоты.
Меры охраны. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ как вид, нуждающийся в особом
внимании к его состоянию в природной среде. Занесен в список «Кодекса практических мер …
(Европы)» [2]. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как водно-болотные
угодья международного значения Рамсарской конвенции [6, 7]. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики. Необходима эколого-просветительская работа среди местного
населения и членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Гизатулин и др., 2001; 5. Гизатулин, Точиев, 1990; 6. Гизатулин, 2006; 7. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.
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АИСТ ЧЕРНЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Аистовые – Ciconiidae
Аист черный – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Крупная птица. Клюв длинный, конический. Шея и ноги длинные. Пальцы относительно короткие. Крылья длинные и широкие, хорошо летает парящим
полетом, во время полета, как журавль, держит шею вытянутой. Окраска оперения черная, с зеленоватым отливом,
брюшко белое. Размах крыльев до 2 метров [1].
Распространение. Гнездится от Южной Швеции в Западной Европе, распространяясь через Малую Азию и Иран
до Китая и Монголии. В России имеет широкое, но спорадическое распространение в лесной зоне и горных районах
от западной границы до Магадана и Приморья. На Кавказе
имеются обособленные участки - в лесах Краснодарского
и Ставропольского краев, Чечне и Дагестане. Зимовки в
Центральной и Южной Африке, Северной Индии и Южном Китае. [2,3]
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный,
пролетный вид республики. М.Н. Богданов [4], посетивший регион в конце XIX века, черного аиста не встречал. В
50-х годах прошлого века И.Б. Волчанецким «не найден из
числа возможных» [5]. Л.Б.Беме [6] в ландшафтах сопредельной территории Ингушетии отмечал его в числе редких, гнездящихся птиц. По последним наблюдениям, эта
птица населяет пойменные леса равнинной и предгорной
части региона, используя глухие, редко посещаемые человеком места [7, 8, 9]. По экспертной оценке, общая гнездовая численность составляет около 10-12
пар. Отмечено пять достоверных мест гнездования. Три гнезда в пойме р. Терек в Шелковском
районе, одно гнездо в пойме р. Сунжи в зеленой зоне г. Грозного и одно в пойме р. Джалка в Гудермесском районе [10].
Особенности биологии. Преимущественно заселяет старые и перестойные лесные массивы, в их
глухих и труднодоступных местах возле рек, лесных болот, стариц, озер. Весенний прилет с мест
зимовок наблюдается в конце марта - начале апреля. Постройки гнезд из сухих ветвей располагаются на деревьях, обрывах и в нишах скал. С конца апреля в них откладывается от 4 до 7 (чаще 5)
яиц. Насиживание яиц продолжается 30 дней, гнездовый период птенцов до 55-60 дней. Половая
зрелость наступает на 3-5-й год. Питается в основном водными беспозвоночными, амфибиями и
рыбой, реже мелкими грызунами, крупными насекомыми другими животными [1].
Основные лимитирующие факторы. Основные лимитирующие факторы – беспокойство и деградация гнездовых стаций в связи с хозяйственным освоением пойменных лесов.
Меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией
с Японией, Индией, Республикой Корея и КНДР, об охране мигрирующих птиц. В целях снижения фактора беспокойства на местах гнездования, необходима активная разъяснительная работа со школьниками, охотниками, туристами и другими любителями и пользователями природы.
Охраняется в Аргунском и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Казаков и др., 2004;
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4. Богданов, 1879; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Беме, 1926; 7. Точиев, Гизатулин, 1988 б; 8. Гизатулин,
Точиев, 1990; 9. Казаков и др., 1990; 10. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

КАЗАРКА КРАСНОЗОБАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Казарка краснозобая – Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Заметно мельче домашнего гуся, клюв
очень короткий, шея толстая. Масса до 1 кг. Верх головы и
шеи, спина и брюхо черные, передняя сторона шеи и грудь
каштаново-рыжие, подхвостье, полоса на боку и пятно у
клюва белые. По характерной окраске легко отличима от
остальных гусей и уток республики [1].
Распространение. Гнездится в тундре и в северной части лесотундры, Западной Сибири, на полуостровах Ямал, Гыдан
и Таймыр. Основная часть особей зимует в низовьях Дуная,
до 1968 года - южном Прикаспии, в небольшом количестве
(отдельные особи и стайки) проникают в Месопотамию, в
Северо-Западную Африку, в Европу, Иран и Юго-Восточный Китай [2].
Места обитания и численность. Пролетный, зимующий вид
республики. В прошлом, по М.Н. Богданову [3], массовый
осенний вид на Каспии, сопредельной территории Дагестана. В Центральном Предкавказье Л.Б. Беме [4] отмечал
его в зимнее время. В Чеченской Республике встречаются
небольшие стаи, чаще совместно с белолобыми гусями, в
период миграций и теплые зимы [5]. Неоднократно отмечалась на озерах Степная жемчужина и Чебутла [6]. Ключевая
территория в период миграций – Шелковской район. Экспертная оценка численности на пролете – до 200 особей.
Особенности биологии. Гнездится на возвышенных берегах
рек и озер. В период линьки птицы, как правило, концентрируются в местах гнездования. Формирование пар происходит в местах зимовки. К размножению
приступают в возрасте 3 лет. Основными объектами питания служат травянистые растения. На
местах зимовок и во время пролета питается побегами злаков (в том числе озимыми) и подземными частями (луковицы, клубни, корневища) степных травянистых растений. Может использовать
в пищу зерна, оставшиеся на полях пшеницы, кукурузы и других зерновых культур. Мигрирует в
смешанных стаях вместе с другими гусеобразными. Миграции совершаются как в дневное, так и в
ночное время [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Беспокойство в
период охоты, отстрел, гибель птиц после кормления на полях, обработанных пестицидами, и поедания отравленных зерновых приманок, используемых для борьбы с мышевидными грызунами.
Меры охраны. Вид включен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложении 2 Бернской конвенции, Европейский Красный список.
Охраняется в Степном, Парабочевском и Аргунском заказниках Чеченской Республики. Запрет
весенней охоты. Разъяснительная работа среди охотников о недопустимости добычи краснозобой
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казарки. В защите сельскохозяйственных растений от вредителей следует использовать безопасные для птиц и зверей средства. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское
и Генеральское, урочище Киссык) [7, 8, 9].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1926; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Анисимов, 1989. 7. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 8. Гизатулин, 2006а; 9. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ПИСКУЛЬКА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Окраска буровато-серая, на брюхе поперечные черные пятна, подхвостье белое. На лбу вокруг клюва белое пятно. Клюв и лапы красно-желтые. Очень похож
на белолобого гуся, но заметно мельче, клюв относительно
короче, белое пятно на лбу захватывает темя, вокруг глаз узкое желтое кольцо Голос более высокий и писклявый, чем
у белолобого гуся. Молодые птицы без белого пятна на лбу
[1].
Распространение. Размножается в тундре и лесотундре
северной Евразии. Гнездовой ареал состоит из 6 не связанных между собой фрагментов. Зимует в странах Восточного
Средиземноморья, Малой Азии, в юго-восточном Прикаспии и в Китае. Различаются места зимовок и миграционные
трассы разных популяций [2].
Места обитания и численность. Нерегулярно пролетный
вид республики. В прошлом отмечался М.Н. Богдановым
[3] на территории сопредельного Дагестана, во время осеннего пролета отмечался во множестве на Каспии. В настоящее время, как в Дагестане, так и в Чеченской Республике,
наиболее редкий вид среди пролетных гусеобразных [4, 5].
Ключевая территория в период миграций – Шелковской
район. Экспертная оценка современной численности на
пролете не более 500 особей.
Особенности биологии. Населяет долины северных рек.
Гнезда устраивает под прикрытием кустарников или камней. В кладке 4-6 яиц. В годы с неблагоприятными для гнездования условиями не размножается.
Линяет в пределах гнездового ареала. На зимовках днем держатся на открытых побережьях водоемов. Питается листьями и побегами травянистых растений. Обычно мигрируют вместе со стаями
белолобых гусей и краснозобых казарок. В совместных стаях с гусями и казарками часто кормятся
на полях люцерны, озимой пшеницы и ячменя [1].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости на миграциях высокая. Внешнее сходство
с белолобым гусем способствует случайной добыче во время охоты на гусеобразных. Беспокойство
в период охоты, отстрел, гибель птиц после кормления на полях, обработанных пестицидами, и поедания отравленных зерновых приманок, используемых для борьбы с мышевидными грызунами.
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Меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции,
Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Охраняется в
Степном, Парабочевском и Аргунском заказниках Чеченской Республики. Необходима разъяснительная работа среди охотников о внешнем сходстве с белолобым гусем и недопустимости добычи
пискульки. В защите сельскохозяйственных растений от вредителей следует использовать безопасные для птиц и зверей средства. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское
и Генеральское, урочище Киссык) [6, 7, 8].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Бутьев и др., 1989; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а;
8. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ЛЕБЕДЬ МАЛЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Лебедь малый – Cygnus bewickii (Yarrell, 1830)
Категория и статус. V – восстанавливающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Больше гуся, но меньше лебедя-кликуна. Окраска белая. Основание клюва желтое, конец черный. Граница черного и желтого цветов идет под прямым
углом (у лебедя-кликуна под острым углом) к плоскости
клюва. У молодых птиц кончик клюва темный, но не черный. При плавании держит шею вертикально [1].
Распространение. Гнездится в материковых и островных
тундрах Евразии. Выделяют западную и восточную популяции, распространенные соответственно западнее и
восточнее низовьев реки Лена. Места зимовок птиц из западной популяции находятся на морских побережьях северо-западной Европы. Область зимовок этой популяции
расширяется. Некоторые особи зимуют на берегах Каспийского моря. Птицы, гнездящиеся восточнее реки Лена,
зимуют в Китае, Японии и Корее [2].
Места обитания и численность. Пролетный, зимующий
вид республики. Современное территориальное размещение на пролете приурочено к водоемам поймы Терека и
Сунжи. Ключевые территории – озера Степная жемчужина и Чебутла [3,4]. Экспертная оценка численности на пролете – не более 50 особей. Зимовки носят случайный характер [5]. В случае дальнейшего развития зимовок малого
лебедя на Каспии и в сопредельных регионах в республике
может произойти увеличение количества мигрирующих и
зимующих особей.
Особенности биологии. В гнездовой период населяет заболоченные тундры с озерами. На зимовках держится на заболоченных низменностях и на открытых берегах внутренних водоемов. Моногам, к гнездованию приступает в возрасте 2-4 лет. Некоторые гнездовые постройки используются
в течение ряда лет, возможно, несколькими поколениями птиц. Насиживают кладку в течение 30
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суток самка и самец. В кладке 1-6 яиц. Период роста птенцов 45-60 суток. Максимальная продолжительность жизни в неволе до 36, в природе до 25 лет. Питается водной и наземной растительностью, иногда водными беспозвоночными (личинки и куколки ручейников, ракообразные) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство в период охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Индией, Японией и
КНДР. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская пропаганда среди членов
охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Генеральское, урочище Киссык) [6, 7, 8].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Анисимов, 1989;
4. Гизатулин, Точиев, 1990; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 8. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ОГАРЬ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Огарь – Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Категория и статус. III - редкий вид, распространенный на
ограниченной территории.
Краткое описание. Несколько крупнее уток, на высоких
ногах. Окраска ржаво-рыжая, голова охристо-белая, на
шее тонка черная полоска, крылья с белым зеркальцем и
черными маховыми перьями. Самка мельче, голова желтоватая, полоски на шее нет. Характерная окраска позволяет
отличить от всех остальных уток [1].
Распространение. Распространен в пустынно-степном поясе Палеарктики [2]. На Северном Кавказе – гнездящийся, пролетный, нерегулярно зимующий вид [3].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный,
пролетный вид республики. Современное территориальное
размещение на гнездовании приурочено к полупустынным
участкам к северу от Сунжи и Терека с временными и постоянными пресными и солоноватыми озерами. Ключевая
территория – Терско-Кумская низменность. Изменений
ареала вида в перспективе не предполагается. По нескольку гнездящихся пар отмечается на разливах озер Степная
жемчужина, Чебутла, у степных озер в районе ст. Старогладковской, водоемах урочища Киссык [4, 5]. В зависимости от наличия благоприятных факторов на местах гнездования, вид периодически исчезает и появляется вновь.
В зимний период не регистрировался. Экспертная оценка
гнездовой численности – до 80 пар.
Особенности биологии. Гнездится отдельными парами по
открытым, слабо заросшим водоемам с твердыми берегами.
Наиболее ранняя весенняя встреча после зимнего перерыва в республике отмечена на разливах
озера Степная жемчужина 20 марта 1983 г. Гнездо строит в глубокой норе, которую строит сама
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птица, чаще использует брошенные норы лис, шакалов, барсуков или сурков. Кладка в начале апреля, состоит из 8-12 яиц кремового цвета. Гнездо из стеблей и листьев преимущественно злаков,
выстилает пухом. Насиживает самка в течение 27-29 дней. Самец в это время находится рядом с
гнездом. Кормится на воде, ныряет редко. Основу питания составляют водные беспозвоночные,
их личинки, моллюски [2, 3].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охоты, отстрел, лимит гнездопригодных территорий, гибель птенцов. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Запрет весенней охоты. Пропаганда среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской
конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Генеральское, урочище Киссык)
[6, 7, 8].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Казаков и др., 2004; 4. Гизатулин и др., 5. 2001; Анисимов, 1989; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а;
8. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ПЕГАНКА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Пеганка – Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III - редкий вид, распространенный
на ограниченной территории.
Краткое описание. Крупнее домашней утки. Окраска
контрастная. Голова, шея и пятно на брюшке черные, зоб,
бока, брюшко и спина белые, грудь ржаво-рыжая, крылья черные с белым. Клюв красный, у самца с вздутием у
лба, лапы розовые. Самка мельче, с белым ободком вокруг
клюва. Молодые птицы белые с буровато-серым верхом.
От всех уток отличается характерной окраской [1].
Распространение. Распространен в пустынно-степном поясе Палеарктики, проникая на Атлантическое побережье
Европы [2]. На Северном Кавказе – гнездящийся, пролетный, нерегулярно зимующий вид [3].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. Современное территориальное размещение на гнездовании в Чеченской Республике приурочено к полупустынным участкам к северу
от Сунжи и Терека с временными и постоянными пресными и солоноватыми озерами. Ключевая территория в
пределах Терско-Кумской низменности – степные озера:
Степная жемчужина, Чебутла, Капустино, Майорское,
Генеральское, урочище Киссык [4,5]. В зимний период не
регистрировался. Изменений ареала вида в перспективе
не предполагается. В последние годы наблюдается небольшое увеличение и стабилизация численности. Экспертная
оценка гнездовой численности до 120 пар.
Особенности биологии. Гнездится отдельными парами
или небольшими сообществами, часто недалеко от берега. Гнездо устраивает в норах, которое вы323

капывает в мягком грунте, часто используя норы различных животных, заброшенные строения,
естественные пещерки, изредка делает открытые гнезда. Выстилка гнезда из белого пуха. Кладки
встречаются с первой декады мая и состоят из 7-10 кремовых яиц, часто в гнездо откладывают
яйца несколько самок. Птенцы появляются в конце мая-начале июня. Птенцов водят оба родителя, собирая иногда несколько выводков. Кормится на воде, но не ныряет. Питается различными
водными насекомыми, рачками, водорослями [2, 3].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охоты, отстрел, лимит гнездопригодных территорий, гибель птенцов. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Запрет весенней охоты. Пропаганда среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на территориях водно-болотных угодий международного значения Рамсарской
конвенции (озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское и Генеральское, урочище Киссык)
[6,7,8].
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Казаков и др., 2004; 4. Гизатулин и др., 5. 2001; Анисимов, 1989; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а;
8. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ЧИРОК МРАМОРНЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Чирок мраморный – Anas angustirostris (Menetries, 1832)
Категория и статус. I – находящийся под угрозой исчезновения вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Мелкая утка, но заметно крупнее чирка-свистунка. Самец и самка окрашены одинаково, у самца
небольшой хохолок. Окраска серая, с округлыми светлыми
пятнами на спине и темным поперечным рисунком на зобу,
от клюва через глаз удлиненное белое пятно, более темное
у самца. Клюв относительно длинный, серый, у самки черный, лапы бурые. Своеобразная окраска позволяет легко
отличить его от всех других уток [1].
Распространение. Населяет Средиземноморье, Азербайджан, Среднюю, Азию, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан,
Индию. До 60-х годов, возможно, гнездился в северном и
северо-западном Прикаспии. До 1984 года отмечались единичные встречи на крупных водоемах Предкавказья [2,3].
Места обитания и численность. В прошлом веке вид упоминался М.Н. Богдановым [4] один раз «в сентябре на Прорве», в дельте Терека. В пределах республики достоверно
зарегистрированы две особи в 1983 году на Чебутлинских
озерах в районе станицы Каргалинской [5]. В настоящее
время, видимо, на гнездовании вид исчез. Имеющиеся сведения позволяют предположить возможность встречи птиц
на пролете и случайное гнездование на пойменных озерах
Степная жемчужина, Чебутла и степных озерах урочища
Киссык [6]. Экспертная оценка возможной численности
не более 10 пар.
Особенности биологии. Обитатель пустынной и полупус324

тынной природных зон. Местами обычен, но в целом редок. В отличие от большинства речных уток
гнездится непосредственно у воды, что связано с питанием преимущественно беспозвоночными,
обитающими на мелководьях у уреза воды. Гнездо примитивно, строится на сухом месте, под прикрытием сухой травы или кустов, пуха в гнезде очень мало. Кладки встречаются с середины мая до
конца июля, в кладке 7-12 белых, с палевым или буроватым оттенком, яиц. Больших стай не образует даже на пролете. Часто садится на свисающие над водой ветви деревьев [1,2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости критическая. Неустойчивый гидрологический режим водных угодий, вызывающий сокращение кормовых и гнездопригодных территорий.
Беспокойство в период охоты, отстрел, гибель птенцов. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции,
Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией,
об охране мигрирующих птиц. Контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет
весенней охоты и выпаса скота в водоохранных зонах степных озер. Эколого-просветительская
работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на местах возможных гнездовий
(озера Степная жемчужина, Чебутла, Майорское, Генеральское, урочище Киссык). Охраняется в
Степном и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Джамирзоев и др.,
2000; 4. Богданов, 1879; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

ЧЕРНЕТЬ БЕЛОГЛАЗАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Чернеть белоглазая – Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Голова, шея, грудь и бока рыже-коричневые, спина темно-бурая, подбородок, брюшко и подхвостье белые. «Зеркальце» белое. Клюв черный, лапы серые.
Глаза светлые. Самка несколько светлее и бурее. От других нырковых уток отличается рыжевато-коричневой окраской и белым подхвостьем [1].
Распространение. Гнездится в Северной Африке, Средней
и Южной Европе, Средней и Малой Азии. Северная граница ареала неустойчива. Ранее в России она проходила через
верховья Дона, долину Средней Волги и предгорья Алтая. В
настоящее время вид сохранился в низовьях Дона, в Предкавказье, на Нижнем Поволжье и на юге Западной Сибири.
Зимует на побережьях Азовского, Черного, Каспийского,
Средиземного морей; встречается во внутренних районах
Малой Азии и в тропической Африке [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. Современное гнездование приурочено к временным и постоянным водоемам, с
наличием тростниково-камышевого пояса Терско-Кумской низменности и поймы Терека. М.Н. Богданов [3] находил ее здесь «очень обыкновенной». В настоящее время
белоглазая чернеть находится также в относительно благополучном положении [4, 5, 6]. Ключевыми территориями
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являются озера Степная жемчужина, Чебутла и урочище Киссык в Шелковском районе республики. По экспертной оценке, общая гнездовая численность составляет до 250 пар.
Особенности биологии. Гнездиться предпочитает на водоемах с жесткой надводной растительностью (тростник, рогоз) с участками открытой водной поверхности пустынной и степной зоны.
На мелководье обычно устраивает гнезда в зарослях тростника. Первые кладки встречаются во
второй половине апреля. Массовое насиживание яиц отмечается в мае. Средняя величина кладки 9-10 яиц. Весной в местах гнездования после зимнего перерыва появляется в марте. Осенний
пролет продолжается с середины августа до конца сентября. В пищу используются водные (ряска, рдест и др.) и наземные (солерос, лебеда) растения, а также водные беспозвоночные (личинки
ручейников и хирономид) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Беспокойство в период охоты, отстрел, лимит гнездопригодных территорий, неустойчивый гидрологический режим водных
угодий. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции,
Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Контроль за состоянием гидротехнических сооружений. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на местах гнездовий
(озера Степная жемчужина, Чебутла, урочище Киссык ). Урочище Киссык и озеро Степная жемчужина выделены как водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции
[7,8]. Охраняется в Степном и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Точиев, Гизатулин, 1987; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, 2006; 8. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

САВКА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
Савка – Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
Категория и статус. I – находящийся под угрозой исчезновения вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Среднего размера утка с короткими
крыльями, длинным клиновидным хвостом. Окраска бурая, с мелким темным рисунком, голова белая, с черным
теменем, шея черная, клюв ярко-голубой, ноги серые. Самка отличается темно-бурой головой с белыми полосами
над глазом и у шеи, клюв и лапы серые. От всех уток отличается по форме и расположению хвоста и жестких заостренных перьев [1].
Распространение. Гнездится спорадически в западной
части Средиземноморья, в Средней и Малой Азии, в Монголии, Северо-Западном Китае и Пакистане. В европейской части РФ размножается на водоемах Предкавказья и в Северном Прикаспии. Зимует на северном побережье Африки, в Малой Азии, в Месопотамии, в Пакистане и
Индии, в России по Дагестанскому побережью Каспия [2,3,4,5].
Места обитания и численность. Возможно, гнездящийся, пролетный вид республики. В прошлом вид нередко встречался на гнездовании по солоноватым водоемам Ногайских степей и
некоторым озерам поймы Терека [6, 7]. С 1960-х годов после резкого сокращения численности,
вероятно, исчез на гнездовании. Разрушение ареала вида связано с изменением основных местообитаний, произошедших после усыхания и высыхания многих степных озер, и аридизацией в
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этот период всей экологической обстановки на территории
Терско-Кумской низменности [8, 9]. На миграциях численность также сократилась. В связи с наблюдающимися
в последнее время попытками восстановления прежнего
распространения в Дагестане [4], возможно повторное заселение видом некоторых степных озер республики. Ключевые территории – озера Степная жемчужина, Чебутла и
урочище Киссык и солоноватые водоемы в Шелковском
районе республики. Экспертная оценка условно-гнездовой численности в весеннее-летнее время – не более 10
пар. Численность на миграциях – не более 50 особей.
Особенности биологии. Гнездится на водоемах с густыми
зарослями жесткой надводной растительности (тростник,
рогоз) и участками открытой водной поверхности. Часто гнездится в колониях чаек и поганок. В кладке 3-6 яиц.
Кладки встречаются с конца апреля до начала июня. Продолжительность насиживания 24-28 суток. Питается преимущественно растительной пищей (харовые водоросли, листья рдеста, роголистника и других
водных растений). Поедает также ракообразных, моллюсков и водных насекомых. Больших стай не
образуют. Осенний пролет происходит в конце октября – начале ноября, весенний – в апреле [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Неустойчивый гидрологический режим водных угодий, вызывающий сокращение кормовых и гнездопригодных территорий.
Беспокойство в период охоты, отстрел, гибель птенцов. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение
2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим контроль за состоянием
гидротехнических сооружений. Запрет весенней охоты и выпаса скота в водоохранных зонах.
Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Организация ООПТ на
местах возможных гнездовий (озера Степная жемчужина, Чебутла, урочище Киссык). Охраняется в Степном и Парабочевском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Казаков, 1982;
4. Джамирзоев и др., 2000; 5. Казаков и др., 2004; 6. Богданов, 1879; 7. Беме, 1925; 8. Гизатулин,
2000. 9. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

СКОПА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Скопиные – Pandionidae
Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с длинными, сравнительно узкими крыльями. Характерная окраска с черноватым верхом, белым низом с темной поперечной полосой на
груди, голова белая, с черным широким пятном через глаз,
что хорошо отличает ее от всех крупных хищников. Размах
крыльев до 1,7 метра [1].
Распространение. Европа, большая часть российской территории Азии, кроме северных и северо-восточных райо327

нов, Северная Африка, Средний Восток, Юго-Восточная
Азия, Северная Америка, Австралия. В России преимущественно в лесной зоне от западных границ до Камчатки,
Сахалина и южных Курильских островов. В Предкавказье
отдельные пары размножаются в пойменных лесах. Зимует в Восточной Африке и Южной Азии [2,3].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. В прошлом весьма обычный хищник поймы Терека и его притоков [4]. В 1960-1970
годы еще регулярно отмечался в весенне-летнее время в
поймах рек Терек, Сунжа, Хулхулау и Асса. Достоверная
находка гнезда с двумя оперившимися птенцами относится к 13 августа 1967 года, в лесу поймы реки Джалка [5].
После резкого сокращения численности вида в 1980 годы,
вероятно, исчез на гнездовании [6, 7]. В настоящее время
достоверная гнездовая численность не установлена. Экспертная оценка условно-гнездовой численности не более 3
пар. Современное территориальное размещение на пролете приурочено ко всей предгорной зоне
республики. Численность на миграциях – до 20 особей.
Особенности биологии. Населяет пойменные леса и древесные насаждения вдоль рек, озер, водохранилищ, реже морских побережий. Весной прилетает в конце марта-апреле. Массивные гнезда
из древесных прутьев (средний диаметр около 1 м, высота 50—70 см) предпочитает устраивать на
высокоствольных деревьях с уплощенной или обломанной, обычно отмершей вершиной. Охотно
использует искусственные гнездовые платформы, может гнездиться на опорах ЛЭП и различных
вышках в антропогенных местообитаниях. Моногам с гнездовым консерватизмом. Обычно занимает старые гнезда, ежегодно их подновляя. Кладка из 1-4 (чаще 2-3) яиц, продолжительность
насиживания– более месяца. Летные молодые встречаются со второй половины августа. Отлет
происходит в сентябре-октябре. Кормится рыбой средней величины (до 2-3 кг), добываемой с
полета путем ныряния. Наиболее успешна охота на мелководьях с прозрачной водой [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Санитарные рубки старых
сухостойных деревьев, беспокойство в период охоты, отстрел, сокращение рыбных запасов, загрязнение водоемов и снижение их прозрачности. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией
с США, Японией, Индией и Республикой Корея, об охране мигрирующих птиц. Необходимы
запрет весенней охоты и вырубки высокоствольных лесов прибрежной зоны рек и озер. Экологопросветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Формально охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках республики, зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Казаков, 1982;
4. Богданов, 1879; 5. Анисимов, 1989; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000.
Составитель И.И. Гизатулин.

ЛУНЬ СТЕПНОЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Лунь степной – Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Среднего размера птица. Грудь и брюхо чисто белые, у крыльев темные только
концы, надхвостье светлое, но не чисто-белое. В полете издали кажется белым и напоминает не328

сколько чайку. У самки верх темно-бурый, низ светло-охристый, с темными продольными пестринами, надхвостье
белое, хвост в темных поперечных полосах. От полевого
луня самец отличается более светлой окраской, отсутствием чисто-белого надхвостья и слабым развитием черного
цвета на концах крыльев, от лугового – отсутствием поперечных полос на крыльях и рыжих пестрин на брюхе [1].
Распространение. Гнездовый ареал состоит из трех зон:
оптимума (степи, лесостепи, полупустыни Евразии), спорадического распространения (юг лесной зоны в Европе и
север пустынь Казахстана) и эпизодических гнездовых инвазий (Северная и Западная Европа) от Румынии и Украины до Алтая и юго-зап. Забайкалья и Джунгарии. Дальний
мигрант. Зимует в Юго-Западной Азии и в Африке [2].
Места обитания и численность. Предположительно, гнездящийся, пролетный вид республики. В прошлом на территории республики и восточного Предкавказья в целом
был обычным гнездящимся видом [3, 4, 5]. По данным
Б.А. Казакова, на территории Терско-Кумской низменности гнездится предположительно [6]. В настоящее время
гнездование вида в республике установить не удалось [7].
В небольшом числе регулярно отмечается в период весенних и осенних миграций [8].Не исключается возможность
гнездования в полупустынных степях к северу от Терека.
Современное территориальное размещение во время миграций приурочено ко всей низменной зоне. Возможны
встречи пролетных птиц и по магистральным ущельям в
горах. Экспертная оценка численности в период миграций
не более 30-40 особей.
Особенности биологии. Предпочитает разнотравно-злаковые, типчаково-ковыльные и полынно-злаковые степи с
наличием мезофитных биотопов: луговых западин, заросших пойм ручьев, рек и озер. Может гнездиться на лесных полянах, окраинах лесов, в широких
лесополосах и, вероятно, очень редко в агроценозах. На пролетах встречается в разнообразных
условиях равнинных ландшафтов. Половой зрелости достигает в 3-4 года. В популяциях преобладают самцы в соотношении не менее чем 2:1. Весной птицы встречаются с начала апреля, кладки - в мае. Гнезда из сухой травы на земле в высокой траве, в кустарниках, в чахлых лесополосах.
В кладке 3-5 (до 7) яиц. Продолжительность их насиживания около месяца. Количество яиц и
выживаемость птенцов в значительной степени определяется кормовыми условиями. Птенцы начинают летать в возрасте 40-45 дней. С середины августа происходит отлет на зимовку, который
продолжается до октября. Питается мышами, полевками, сусликами, жаворонками, трясогузками и другими птицами размером до чибиса и вороны, реже - рептилиями и насекомыми [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС и 2 Боннской
конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Степном заказнике Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1925; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Казаков, 1982; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин и
др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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ТЮВИК ЕВРОПЕЙСКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Тювик европейский – Accipiter brevipes (Severtzov, 1850)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Верх сизо- или буровато-серый, голова
несколько темнее, с белой бровью, низ светлый, с узкими
темными поперечными полосами. На беловатом горле резкая продольная буроватая полоска. Глаза красновато-бурые. Окраской и складом похож на тетеревятника, но значительно мельче (с голубя).
Распространение. Юго-Восточная Европа, Кавказ, Передняя и Малая Азия, Иран, Казахстан. В России распространен преимущественно в степной зоне – в бассейне
Дона, Нижней и Средней Волги и Урала, к северу до Курска, Тамбова, Пензы, Самары, Уфы и южных районов Челябинской области, а также в предгорьях Северного Кавказа
[2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. По сведениям Л.Б.Беме
[3], «был находим на территории Чечни и Дагестана в гнездовой период», считая этого ястреба немногочисленным,
предположительно гнездящимся. Современное территориальное размещение приурочено к небольшим дельтовым лесам Терека и Сунжи и мозаичным лесным массивам
предгорной зоны. Достоверно зарегистрирован в пойменном лесу р. Джалка Гудермесского района. Экспертная
оценка гнездовой численности в республике – около 10-15
пар [4,5]. Численность на миграциях не выяснена.
Особенности биологии. Населяет преимущественно пойменные леса. Изредка наблюдается в искусственных лесонасаждениях (искусственных древесных массивах, лесополосах, лесопарках, парках). Половая зрелость наступает менее чем через
год. Весной прилетают в конце апреля - начале мая. Рыхлые гнезда на деревьях строят сами или
занимают чужие, которые перестраивают. Кладки с 3-4 яйцами с середины мая. Их насиживание
продолжается около месяца. Выкармливание птенцов длится около месяца, и во второй половине
июля молодые птицы покидают гнезда. Миграции на зимовки в сентябре. Охотится в основном
на открытых участках, берет добычу с земли и сравнительно редко преследует птиц в угон на
лету. Питается ящерицами, мелкими млекопитающими, насекомыми, реже птицами[2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Беспокойство в период охоты,
отстрел.
Меры охраны. Занесен в Приложение СИТЕС, Приложения 2 Боннской конвенции и 2 Бернской конвенции. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди
членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках
республики, зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Беме, 1925; 4. Гизатулин, Ильюх, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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КУРГАННИК
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Курганник – Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Верх светло-бурый с рыжим оттенком,
низ охристый или рыжеватый, часто с пестринами, маховые перья, за исключением концов, беловатые. На сгибах
крыла хорошо заметны темные пятна, хвост в поперечных
полосах, но издали кажется одноцветным. Размах крыльев до 1,5 метра. Похож на канюка, но несколько крупнее и
обычно светлее [1].
Распространение. Юго-Восточная Европа, Сев. Африка,
Закавказье, Казахстан, Передняя и Средняя Азия – на восток до Синьцзяня и Монголии, к югу до северо-западного
Пакистана. В России – Предкавказье, Нижнее Поволжье,
Южное Приуралье. В ряде западных районов исчез или
обитает очень редко. Зимует в Средней Азии, Северной
Индии, Северо-Западной Африке [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный,
пролетный вид республики. В прошлом М.Н.Богданову
[3], обследовавшему Терскую область, курганник не встречался. Л.Б.Беме [4] и И.Б.Волчанецкий [5] отмечали его на
гнездовании в ландшафтах сопредельного Дагестана. В настоящее время гнездящийся вид республики[6,7,8]. Территориальное размещение приурочено к пойменным лесам,
рощам и тугаям в пределах Терско-Кумской низменности.
По экспертной оценке, общая гнездовая численность составляет до 20-30 пар. На пролете регистрируется по всей
предгорной и по магистральным ущельям горной зоны.
Численность на миграциях – до 150 особей.
Особенности биологии. Характерный степной вид, обитающий в степях, полупустынях и пустынях. Прилетает в марте – первой половине апреля, уже во второй половине апреля можно
встретить кладки. Крупные гнезда строит на кустарниках, одиночных деревьях, краях лесополос,
на обрывах, буграх, старых скирдах, редко на земле, опорах линий электропередач. В кладке 2-5
яиц (чаще 3-4). Продолжительность насиживания яиц около 35 дней. При гибели первой кладки
птицы могут нести вторую, что влияет на сроки размножения. Развитие птенцов в гнезде – 1,5
месяца. Вылет их происходит обычно в конце июня-июле. Осенние миграции в сентябре-октябре. Основным кормом являются песчанки, суслики, полевки и другие грызуны [2]. В Чеченской
Республике гнездо курганника найдено 2 мая 1989 года в тополиной роще на окраине озера Степная жемчужина Шелковского района. При этом кладка яиц отсутствовала. При последующем
посещении гнезда 20 мая в лотке находилось 2 яйца [9,10].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Интенсивное антропогенное
освоение степей (распашка земель), разорение хорошо заметных гнезд. Беспокойство в период
охоты, отстрел. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц.
Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих
хозяйств. Организация ООПТ на ключевых местах гнездовий (урочище Киссык). Охраняется в
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Степном заказнике Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1925; 5. Волчанецкий, 1954; 6. Точиев, Гизатулин, 1987; 7. Гизатулин, Точиев, 1990;
8. Анисимов, 1989; 9. Гизатулин, Ильюх, 2000; 10. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

ЗМЕЕЯД
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Змееяд – Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с относительно длинными крыльями и большой головой. Верх темный, серовато-бурый, низ почти белый, с изменчивым черным рисунком, горло и зоб обычно темные. Концы маховых перьев
черные. На длинном хвосте 3-4 нерезких темных полосы.
Глаза желтые и очень большие. Перо рыхлое, пушистое.
Размах крыльев до 1,8 метра [1].
Распространение. Южная и Средняя Европа, юго-западная Сибирь, Средняя Азия, северная Монголия, к югу до
передней Индии; Африка. В России основная часть ареала
занимает смешанные леса и лесостепь европейской части.
В азиатской части, возможно, гнездится местами вдоль
границы с Казахстаном. Зимует в африканских саваннах к
югу от Сахары [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. Населяет всю равнинную
часть, но везде немногочислен, как в прошлом [3,4], так и в
настоящее время [5,6]. Экспертная оценка гнездовой численности составляет 5-10 пар. На пролете регистрируется
по всей предгорной и по магистральным ущельям горной
зоны [7,8]. Численность на миграциях – до 80 особей.
Особенности биологии. Населяет сухие леса по соседству
с обширными открытыми территориями с высокой численностью пресмыкающихся. Весной прилетает в конце
марта - апреле. Гнезда делает на вершинах деревьев (дуба, липы, сосны и др.) обычно недалеко
от опушек, реже в глубине леса. Кладка с 1 яйцом наблюдается в конце апреля – начале мая. Насиживание продолжается более месяца, гнездовый период – около 10 недель, птенец вылетает из
гнезда в августе. На юг отлетают в сентябре – начале октября. Под Кизляром Л.Б. Беме [3] прилет
змееядов наблюдал в начале апреля, а отлет – в начале сентября. Питаются гадюками, полозами,
ужами, изредка ящерицами и очень редко лягушками, грызунами, птицами [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Интенсивное сельскохозяйственное использование доступных земель отрицательно повлияли на кормовые ресурсы вида
(численность змей и ящериц). Беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней
охоты. Усиление эколого-просветительской работы среди местного населения и членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Степном, Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках рес332

публики, зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Беме, 1925; 4. Волчанецкий, 1959; 5. Точиев, Гизатулин, 1987; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

ОРЕЛ СТЕПНОЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Орел степной – Aquila rapax (Temminck, 1828)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Крупный, довольно темный орел. Окраска однотонно бурая, на затылке иногда ржавое пятно.
Молодые птицы светло-бурые, с пестринами и пятнами,
маховые перья заметно темнее оперения тела. Когти относительно слабые. Размах крыльев до 2 метров [1].
Распространение. Юго-Восточная Европа, юго-западная Сибирь, Передняя и Средняя Азия от Туркестана до
северо-западного Китая, Индия, Аравия, Африка. В России - восточное Предкавказье, Нижнее Поволжье и южное
Предуралье, предгорья Алтая и Саян, степи Забайкалья.
Зимует в Африке, на Аравийском полуострове, в Индии
[2]. Единичные особи отмечались на зимовках в Калмыкии [3] и предгорьях Дагестана [4].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. В прошлом М.Н. Богданов [5] в Чеченской Республике этого орла не находил,
но был убежден, что он гнездится. До 60-х годов прошлого
века на равнинах в восточного Предкавказья степной орел
был весьма обычен [6, 7, 8]. В настоящее время населяет
полупустынные степи к северу от Терека, а также остепненные склоны Терского и Сунженского хребтов [9, 10, 11,
12, 13]. Гнездовая численность не высока и, по экспертной
оценке, составляет до 10 пар. Общая численность на миграциях - 150-200 особей. В связи с относительным улучшением в последнее десятилетие экологической обстановки
на юге России для орлов (сокращение посевных площадей, падение поголовья скота, минимизация количества используемых пестицидов в сельском хозяйстве и т.д.), с учетом необходимых
природоохранных мероприятий, возможно увеличение плотности населения.
Особенности биологии. Живет исключительно на открытых пространствах степей и полупустынь со значительными нераспаханными территориями, достатком корма (преимущественно
сусликов), низкой численностью населения [2]. Весной появляется в конце марта - апреле. В Чеченской Республике наиболее ранняя встреча после зимнего перерыва четырех особей отмечена
19 марта 1983 года в бурунной степи Шелковского района [9]. Массивные гнезда устраивает на
земле на склонах холмов, курганов, балок, на стогах сена, кустах, иногда на опорах ЛЭП. Строят
они из крупных сухих веток, стеблей травы, костей и выстилают различной ветошью, шерстью,
перьями, конским волосом, сухим пометом животных. Кладки из 1-3 яиц (чаще 2) появляются
уже во второй половине апреля. Выкармливание птенцов длится около 60 дней. Молодые птицы
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вылетают из гнезда в июле – начале августа. В окрестностях Кизляра (Дагестан) Л.Б. Беме [6]
кладки с 1-3 яйцами находил в мае. По его же сведениям [7], «на рынке в г. Орджоникидзе (ныне
Владикавказ) казаки часто продавали в июле-августе молодых степных орлов, вынутых из гнезда
в окрестностях станиц Слепцовская, Карабулакская и др.» В конце августа – начале октября птицы покидают районы размножения.
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Лимит гнездопригодных территорий, гибель птенцов, сокращение основных кормовых ресурсов (суслики, тушканчики, песчанки и другие грызуны), разорение гнезд [12], беспокойство в период охоты, отстрел. Гибель на
незащищенных опорах ЛЭП. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимо придание статуса ООПТ
ключевым местам гнездования. Охраняется в Степном заказнике Чеченской Республики. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Запрет весенней охоты. Усиление эколого-просветительской работы среди местного населения и членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Самородов, 1981;
4. Равкин и др., 1990; 5. Богданов, 1879; 6. Беме, 1925; 7. Беме, 1926; 8. Варшавский и др., 1989;
9. Гизатулин, Ильюх, 2000; 10. Гизатулин и др., 2001; 11. Точиев, Гизатулин, 1987; 12. Точиев, Гизатулин, 1988 в; 13. Анисимов, 1989.
Составитель И.И. Гизатулин.

ПОДОРЛИК БОЛЬШОЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Подорлик большой – Aquila clanga (Pallas, 1811)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный, очень темный орел. Оперение головы и тела однотонное, черно-бурое. На надхвостье
иногда беловатое пятно. У молодых верх со светлыми, каплевидными крапинками. От степного орла, могильника и
беркута отличается однородной, очень темной окраской и
несколько меньшими размерами. От малого подорлика в полевых условиях практически не отличим (несколько крупнее и темнее) [1].
Распространение. Средняя полоса Евразии от Прибалтики,
Венгрии, Югославии до северо-восточного Китая и Японского моря. Зимует в юго-восточном Закавказье, Египте,
Иране, Месопотамии, Индии, Бирме [2].
Места обитания и численность. Пролетный вид республики. В прошлом, по сведениям М.Н. Богданова [3], большой
подорлик «в степях вдоль Терека, начиная от Чир-Юрта попадался ежедневно». В настоящее время в Чеченской Республике и восточном Предкавказье в целом встречается исключительно во время весеннего и осеннего пролета [3, 5, 6].
Современное территориальное размещение в период миграций приурочено широким фронтом ко всей предгорной зоне
и магистральным ущельям крупных рек. На осенних миграциях наблюдается групповой пролет численностью до нескольких особей. Весенний пролет выражен слабо, преиму334

щественно одиночными птицами. Экспертная численность на миграциях – до 100-150 особей.
Особенности биологии. На гнездовании приурочен преимущественно к высокоствольным, но не
слишком густым, часто заболоченным лесам. Проникает в лесостепь и изредка в леса на севере степной зоны. Моногам, половая зрелость наступает на 3-4-м году жизни. Весной появляется в конце
марта - апреле. Гнездовые участки занимает помногу лет. Гнезда в развилках стволов деревьев высоко над землей. В кладке 2 яйца, но в результате каннибализма птенцов на крыло поднимается только
одна молодая птица. На зимовку с мест гнездовий отлетают в сентябре. Кормом служат мышевидные
грызуны, зайцы, реже амфибии, ужи и другие животные. Охотится с полета, из засады или догоняя
пешком добычу на земле [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство в период охоты,
отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Индией и КНДР, об охране мигрирующих птиц. Необходима установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Запрет весенней
охоты. Усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется
в заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Гизатулин, Ильюх, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Казаков, 1982;
Составитель И.И. Гизатулин.

ПОДОРЛИК МАЛЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Подорлик малый – Aquila pomarina (C.L. Brehm, 1831)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Окраска серо-бурая, голова серая. У
молодых птиц на верхней стороне тела охристые пятна, образующие полосы на крыльях, затылок охристый. Похож
на большого подорлика, но мельче и светлее [1].
Распространение. Ареал разъединенный: средняя Европа от Восточной Германии и Австрии до средней России,
Балканы, Малая Азия, Кавказ и север Ирана, с одной стороны; с другой – Индия, кроме Синда, северная Бирма. В
России гнездовый ареал состоит из двух изолированных
участков. Первый охватывает леса от западных границ до
Санкт-Петербурга, Московской обл., Тульских Засек; второй – поймы и равнины Предкавказья, Кавказ [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный,
пролетный вид республики. В прошлом М.Н. Богданов [3]
находил его обычным по долинам рек Кавказа. Л.Б.Беме
встречал его в миграционный период в сопредельной Ингушетии, но, по словам Н. Селегененко, он гнездился в лесах предгорий [4]. По данным И.Б. Волчанецкого малый
подорлик обычен в низовьях Терека [5]. Н.А. Рашкевич [6]
отмечал этого подорлика в республике обычным, но характер распространения не уточнил. Современное территориальное размещение приурочено к лесным ландшафтам
всех типов предгорной части региона. Малочисленный
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вид. Экспертная оценка гнездовой численности составляет до 7-10 пар [7, 8]. Численность на
миграциях- до 50 особей. Мигрирует широким фронтом, преодолевая горную часть по магистральным ущельям крупных рек.
Особенности биологии. Размножается в сырых лиственных и смешанных старых крупноствольных лесах, чередующихся с лугами, болотами, пустошами, сельхозугодьями. В Предкавказье обитает в пойменных широколиственных лесах. Моногам. Весной прилетает в апреле. Гнезда устраивает на лиственных, реже на хвойных деревьях. Пользуется ими нескольких лет. Обычно они
располагаются у опушки, высоко от земли. Кладки во второй половине апреля – мае. В гнезде 2
яйца, но в результате каннибализма птенцов вылетает лишь один. Гнездовый период продолжается около 8 недель. В период размножения встречаются кочующие холостые особи. Осенний
отлет наблюдается в сентябре. Кормятся мышевидными грызунами, пресмыкающимися, лягушками, насекомыми. В их гнездах отмечаются также цыплята, молодые дрозды, жаворонки, ежи,
зайчата и другие животные [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство на местах гнездовий и в период охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции и Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты.
Усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в Аргунском, Брагунском, Парабочевском
заказниках и в зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1926; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Рашкевич, 1980; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин
и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

МОГИЛЬНИК
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Могильник – Aquila heliaca (Savigny, 1809)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный, ширококрылый, несколько короткохвостый орел. Окраска бурая, иногда почти
черная. Верх головы светло-желтый (пятном), на плечах
часто белые пятна. Молодые светло-бурые с продольными
пестринами по низу. Перья на конце крыла расставлены
пальцеобразно. Размах крыльев до 1,9 м [1].
Распространение. Гнездящийся, перелетный, пролетный
вид республики. Населяет южные окраины лесной зоны,
лесостепь, степи, полупустыни, пустыни, изредка встречается в горах. В первой половине ХХ в. был распространен в Южной Европе, от Пиренеев до
Балкан, в Северо-Западной Африке, в южной полосе европейской части СССР, на юге Сибири до
Забайкалья, в Крыму, на Кавказе, в Передней и Средней Азии, на северо-западе Пакистана, в Северной Монголии. В ХХ в. в ряде районов исчез, и в последние десятилетия большая часть ареала
состоит из изолированных участков. В России спорадично размножается в европейской части и
на юге Сибири. В Европе самые северные гнездовья на Урале, в Азии от Алтая до Прибайкалья.
На прилегающих к России территориях спорадично гнездится по всей Украине, в Закавказье,
Казахстане, Китае и Монголии. Зимует на Среднем Востоке, в северо-восточной Африке и юге
Аравийского полуострова [2].
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Места обитания и численность. В прежние времена могильник в республике был относительно обычен и отмечался на гнездовье в равнинной части до предгорий
включительно [3, 4]. В настоящее время в гнездовой период территориальное размещение в пределах Терских и
Сунженских пойменных лесов в Наурском, Шелковском,
Сунженском и Гудермесском районах [5, 6]. В горной части на гнездовании могильник не встречается [7, 8]. С середины прошлого века популяция могильника претерпела
в республике отрицательную динамику, что привело к ее
значительной деградации. По экспертной оценке, общая
численность составляет не более 5-10 гнездящихся пар [9].
В период весеннего и осеннего пролета встречается по всей
предгорной зоне. Современная численность на миграциях
60-80 особей.
Особенности биологии. Характерные гнездовые биотопы – сухие боры с высокоствольными соснами, окруженные
открытыми территориями, облесенные балки, островные леса из дуба, тополя и других деревьев.
Обязательное условие обитания – обилие запаса корма: поселений сусликов, песчанок или других
грызунов. Половозрелые с 3-4 лет. Весной прилетают в конце марта – апреле. Летят парами, одиночками, небольшими группами. Гнезда устраивают обычно на вершинах высоких деревьев, реже в
безлесных районах, селятся в балках на низкорослых деревьях, группах деревьев в степи, на опорах
ЛЭП. Одно и то же гнездо используется много лет подряд, причем у пары орлов есть обычно 2-3
гнезда, которые птицы занимают посменно. Размножение позднее, в кладке 2-3 яйца. Насиживание яиц продолжается около 1,5 месяца, выкармливание птенцов – 2 месяца. Вылетают молодые в
июле-августе. Отлет на зимовку обычно в сентябре-ноябре. Кормом служат суслики, хомяки, сурки, ежи, зайцы, грачи, голуби, куропатки и другие животные. Имеется некоторое соответствие между численностью сусликов и распространением могильников. Охотно поедают падаль [2]. Гнездо
могильника, найденное 8 апреля 1984 г. на краю пойменного леса р. Терек, в двух километрах южнее станицы Старогладковской, располагалось на верхушке черного тополя на высоте 8-9 м. Судя
по тому, что птицы занимались ремонтом постройки, гнездились они здесь неоднократно. В стенке гнезда из сухих сучьев деревьев и кустарников виднелись старые тряпки. По краю лотка были
уложены свежие ветви тополя с зеленой листвой. 9 июля в гнезде находилось два пуховых птенца,
которые 2 июля почти полностью оперились. Анализ погадок показал наличие в основе их питания
гребенщиковой песчанки и в небольшом числе домашних кур [9].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Наиболее значимые факторы – сокращение лесных массивов в предгорной зоне республики, распашка степей и подрыв
кормовой базы истреблением мышевидных грызунов ядохимикатами, беспокойство на местах
гнездовий и в период охоты, отстрел, гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 1 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Индией
и КНДР, об охране мигрирующих птиц. Необходим запрет весенней охоты и вырубки высокоствольных лесов прибрежной зоны рек и озер. Усиление эколого-просветительской работы среди
членов охотничьих хозяйств. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в
Аргунском, Брагунском, Парабочевском заказниках республики и в зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1926; 5. Точиев, Гизатулин, 1987; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001; 9. Точиев, Гизатулин, 1988.
Составитель И.И. Гизатулин.
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БЕРКУТ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Крупный орел с узкими крыльями и
длинным хвостом. Окраска черно-бурая, низ светлее, на затылке и задней стороне шеи заостренные золотисто-желтоватые перья. У молодых птиц хвост светлый, с широкой темной полосой по краю, у старых – с беловатым основанием
хвоста. Размах крыльев около двух метров [1].
Распространение. Северная Евразия, Северная Америка и
Северо-Западная Африка. В России гнездовый ареал дисперсно охватывает три четверти территории страны и включает всю лесную зону (без Приамурья) и лесотундру, северные склоны Кавказа и крайний юг Приморья. Часть птиц
проводит зиму в пределах гнездового ареала, часть откочевывает к югу [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый вид
республики. В прошлом М.Н. Богданов [3] в гнездовой период беркута на Кавказе не встречал. По сведениям Л.Б. Беме
[4], в горах он обычен. Н.А. Рашкевич [5] и П.С. Анисимов
[6] приводят его как малочисленную, редкую высокогорную
птицу республики. Современное территориальное гнездовое
размещение приурочено ко всей горной части от Лесистого
до Бокового хребта. Экспертная оценка численности составляет до 20-30 пар [7, 8]. Общая численность на миграциях и
кочевках 60-80 птиц. В зимнее время отдельные особи встречаются в равнинной зоне. Вид находится в относительно
благополучном положении, поскольку населяет территории,
в меньшей степени подверженные антропогенному воздействию. Возможность расселения и заселения видом предгорной зоны не предполагается.
Особенности биологии. Живут в труднодоступных лесах, предпочитая лесные массивы среди болот, а также в горах. Обязательно соседство гнездового участка с обширными болотами, речными
долинами, пустошами, пастбищами, где хищникам удобно охотиться. К размножению приступают в
3-5 лет. Гнезда строят на крупных деревьях, обрывах, скалах. Кладка из 1-3 яиц, насиживание 42-45
дней, птенцы кормятся свыше 2 месяцев. Зимой в поисках корма широко кочуют. Основная добыча – зайцы, сурки, гуси, утки, цапли, журавли, куриные и другие животные; зимой кормятся также
павшими животными [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охоты,
отстрел, гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и
Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Индией и КНДР, об охране мигрирующих птиц. Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в Веденском, Урус-Мартановском и Шалинском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме,
1926; 5. Рашкевич, 1980; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Крупный орлан с коротким, слегка клиновидным хвостом. Размах крыльев до 2,5 м. Окраска бурая,
голова и нижняя сторона тела светлее, хвост чисто-белый,
клюв желтый. Молодые птицы темно-бурые, низ с продолговатыми пятнами, хвост и клюв темные [1].
Распространение. Весь север Евразии: от Скандинавии, Дании, Венгрии, Балкан, Греции на западе до Камчатки, океанского побережья Восточной Азии, Китая, Кореи на востоке;
Малая Азия, Ирак, Иран, Монголия [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный,
зимующий вид республики. М.Н. Богданов [3] в гнездовое
время часто встречал его на Тереке. В начале прошлого века
этот вид был обычен на гнездовании в пойменных лесах Терека, а зимой это был самый многочисленный хищник региона [4, 5, 6]. В настоящее время численность сократилась
до критического уровня. За все время наблюдений выявлена
одна гнездовая пара 5-7 апреля 1984 г. в пойменном лесу в
Шелковском районе. В зимнее время орлан-белохвост весьма обычен [7, 8, 9]. Экспертная оценка гнездовой численности – до 3 пар, на зимовке и кочевках - до 20 особей.
Особенности биологии. Размножается в пойменных лесах,
на металлических опорах ЛЭП. Территориально оседлые
птицы. Пары, сохраняющиеся в течение всей жизни (не менее 20 лет), имеют постоянные гнездовые и охотничьи территории. Гнезда строят в развилках деревьев и используют их
обычно в течение многих лет. Кладки с 1—3 (чаще 2) яйцами появляются с марта—апреля. Насиживание их продолжается около месяца. Птенцы выкармливаются около 2,5 месяца и покидают гнезда
в июне-июле. С конца октября—ноября к местным птицам присоединяются орланы, прилетающие
из более северных районов ареала. Птицы полифаги и пластичны в отношении корма. Их добычей
служат различные виды рыб, а также звери и птицы. Весной и осенью значительное место в рационе
занимают пролетные пернатые. Охотно поедают падаль (особенно в холодное время года) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие факторы – беспокойство и деградация гнездовых стаций в связи с хозяйственным освоением пойменных лесов. Беспокойство в период охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП. Сокращение рыбных запасов, загрязнение водоемов и снижение их прозрачности. Территориальная охрана
недостаточна.
Меры охраны. Вид внесен в Приложения 1 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции
и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР
и Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы запрет весенней охоты и вырубки высокоствольных лесов прибрежной зоны рек и озер. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП.
Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Аргунском,
Брагунском и Парабочевском заказниках республики, зеленой зоне г.Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4.Беме,
1925; 5. Беме, 1926; 6. Волчанецкий, 1959; 7. Точиев, Гизатулин, 1988д; 8. Гизатулин, Ильюх, 2000;
9. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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БОРОДАЧ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Бородач – Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Очень крупный орел с длинными,
сравнительно узкими крыльями и длинным заметно клиновидным хвостом. Голова и шея в отличие от грифов
полностью оперены, восковица прикрыта щетинками, под
клювом своеобразная «борода» из жестких щетинистых
перьев, цевка оперена до пальцев. Спина сизая или черная,
низ светлый, беловатый, с охристым налетом. Голова белесая, с широкой черной полосой через глаз [1].
Распространение. Большой Кавказ, центральный и юговосточный Алтай. В пределах России проходит северная
граница распространения бородача. Вне России обитает в
области Средиземноморья, Южной и Восточной Африки,
в Малой Азии, Иране, Ираке, Афганистане, Средней Азии,
Гималаях [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, территориально оседлый вид республики. В прошлом, по сведениям
М.Н. Богданова [3], бородач был редкой птицей Кавказа.
П.С. Анисимов предполагал, что в ЧИАССР обитает не более 2-3 пар [4]. По нашим наблюдениям, бородач населяет
ущелья Скалистого и Бокового хребтов всей горной зоны.
Сравнительно обычен, и численность стабильна. По экспертной оценке, гнездится не менее 10-15 пар [5, 6]. Находится в относительно благополучном положении, так как
основные гнездовые местообитания подвержены антропогенному прессу в меньшей степени. Изменения ареала в республике маловероятны.
Особенности биологии. Обитатель скалистых высокогорий. Гнездится среди скал, выбирая для
гнезда недоступные выемки или ниши в отвесных обрывах. Кладка в конце февраля – марте,
состоит из 1-2 охристых, часто с буроватыми пятнами, яиц. Добычу высматривает, облетая на
планирующем полете на небольшой высоте горные склоны или описывая круги высоко в воздухе. Очень осторожен. Голос похож на свист. Питается останками погибших животных, используя
как свежие трупы, так и кости, высохшие обрывки шкур и сухожилия. Иногда нападает на живую
добычу (некрупных млекопитающих, птиц, черепах) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Сокращение кормовой базы в
связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время
интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Вид внесен в Приложения 2 СИТЕС, Приложения 2 Боннской конвенции и 2
Бернской конвенции. Необходим запрет весенней охоты. Усиление эколого-просветительской
работы среди членов охотничьих хозяйств. Охраняется в Веденском, Урус-Мартановском и Шалинском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Анисимов, 1989; 5. Гизатулин, Ильюх, 2000; 6. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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СТЕРВЯТНИК
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Стервятник – Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид на периферии ареала.
Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с длинными широкими
крыльями и длинным сравнительно узким клиновидным
хвостом. Клюв длинный и слабозагнутый, когти тупые,
кожа на лицевых частях головы оранжево-желтая, лишена
перьев, на затылке и шее «воротник» из заостренных перьев. Взрослые птицы чисто-белые, с черными маховыми
перьями, молодые – бурые, с рыжеватыми пестринами на
шее и спине [1].
Распространение. Низкогорные и среднегорные районы
Большого Кавказа. Вне России распространен в Африке,
центральных и южных районах Евразии [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный вид, населяющий юго-восточную часть Чеченской
Республики в зоне Скалистого и Пастбищного хребтов.
М.Н. Богданов сообщает о встречах его в прошлом, в степях
по Тереку [3]. Нами в равнинной зоне региона стервятник
ни разу не был отмечен. В гнездовой период наблюдался 15
сентября 1990 г. в окрестностях озера Кезеной-Ам в пределах Андийского хребта. Очень редкая птица. Экспертная
оценка гнездовой численности – 2-3 пары [4, 5].
Особенности биологии. Населяет невысокие горы и опустыненные предгорья часто вблизи пастбищ и человеческих
поселений. Перелетная птица. Гнездится отдельными парами, часто в колониях сипов, в нишах и небольших пещерах скалистых эскарпов. Гнездо выстлано обрывками шкур, клоками шерсти и т.п. Кладка в конце апреля – мае, состоит из 2 охристых, густо покрытых ржавчато-бурыми пятнами яиц. Добычу
высматривает либо высоко паря, либо сидя на скалах. В местах, где много пищи, образует стаи.
Питается падалью и различными отбросами, пресмыкающимися (черепахами, ящерицами) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Сокращение кормовой базы
в связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время
интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты, отстрел.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции. Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди
членов охотничьих хозяйств. Запрет весенней охоты. Гнездовые территории охраняются в Веденском заказнике Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Гизатулин, Ильюх, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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ГРИФ ЧЕРНЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Гриф черный – Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Очень крупная птица с широкими
длинными, размахом свыше 2 метров, крыльями. Голова
покрыта белым пухом, шея обычно голая, с голубоватой
кожей. Вокруг основания шеи «воротник» из рассученных
бледно-голубых перьев. Ноздри округлые. Восковица надклювья голубоватая. Окраска оперения темно-бурая, маховые черные. Молодые птицы темнее, черноватые [1].
Распространение. Населяет северные склоны Большого
Кавказа. Вне России обитает в Северной Африке, Южной
Европе, горных системах Азии [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый
вид республики, редкий как в прежнее [3], так и в настоящее время. В 60-е годы прошлого века общая численность
составляла до 10 пар [4]. В гнездовой период населяет Веденский и Ножай-Юртовский районы, сопредельные с Дагестаном. В период кормовых миграций возможны встречи
по всей республике, от равнин до высокогорий. Современная гнездовая численность не превышает 5-6 пар [5,6].
Особенности биологии. Оседлая птица. Населяет горные
лесистые районы с обширными открытыми пространствами. Часть особей совершает кочевки на очень большие
расстояния, встречаясь на равнинах Предкавказья. Гнезда
устраивают на деревьях, реже на скалах. Гнездование одиночное или разреженными колониями. Цикл размножения
около 6 месяцев. Брачное поведение отмечается со второй декады февраля. Единственное яйцо
откладывается, как правило, в начале марта. Птенец покидает гнездо во второй половине июля.
Основу рациона составляет падаль крупных животных [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Сокращение кормовой базы
в связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время
интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты, браконьерский отстрел
для изготовления чучел.
Меры охраны. Вид внесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской
конвенции, 2 Бернской конвенции и Соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея,
об охране мигрирующих птиц, Список видов птиц, находящихся под угрозой глобального исчезновения. Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих
хозяйств. Запрет весенней охоты. Гнездовые территории охраняются в горных и равнинных заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Анисимов, 1989; 5. Гизатулин, Ильюх, 2000; 6. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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СИП БЕЛОГОЛОВЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Сип белоголовый – Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с длинными широкими
крыльями и коротким округлым хвостом. Окраска серая,
верх буровато-палевый, низ рыжеватый, маховые и хвост
черные. Из густого белого пуха «воротник» (у молодых
птиц из рассученных буроватых перьев). Надхвостье палевое, со светлыми пятнами. Молодые окрашены темнее [1].
Распространение. В России проходит северная граница
ареала. На гнездовании вид известен по северным склонам Большого Кавказа. Вне России населяет горы Южной
Европы, Северной Африки, Средней Азии, Казахстана.
Совершая кочевки в поисках пищи, встречается на значительном удалении от мест гнездования [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый
вид республики. М.Н. Богданов [3] находил его обычным
в гнездовой период, как в горной зоне, так и на равнинах
Терско-Кумской низменности. До настоящего времени
численность белоголового сипа отрицательных изменений не претерпела. Населяет ущелья Скалистого хребта
и его отрогов, по всей горной зоне республики. Здесь нередко отмечаются одиночки и стаи 3-8 особей. На кочевках встречается по всей республике, преимущественно в
местах выпаса скота. Гнездовая экспертная численность
составляет 15-20 пар. [4,5,6].
Особенности биологии. Оседлый вид. Населяет горы и
предгорья, в поисках пищи нередко встречается на равнине. Гнездится колониально по 5-10 и
более пар. Гнездовые поселения, как правило, постоянные, устраивает на скальных обнажениях
солнечных экспозиций с нишами, пещерами и карнизами. На падали нередки скопления до 30 и
более птиц. Гнездование со второй декады февраля. Цикл размножения около 6 месяцев. В гнезде, как правило, бывает один птенец, вылетающий во второй половине июля. Питается падалью,
предпочитая внутренности крупных животных. [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Сокращение кормовой базы
в связи со снижением численности диких копытных и повсеместным падением в последнее время
интенсивности пастбищного скотоводства. Беспокойство в период охоты. Незаконный отстрел
сипов в таксидермических целях.
Меры охраны. Занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции.
Необходимо усиление эколого-просветительской работы среди членов охотничьих хозяйств. Запрет весенней охоты. Гнездовые территории охраняются в Веденском заказнике Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Гизатулин, Точиев, 1990; 5. Гизатулин, Ильюх, 2000; 5. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.
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БАЛОБАН
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae
Балобан – Falco cherrug (Gray, 1834)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный (крупнее вороны) сокол с относительно широкими крыльями. Окраска рыжевато-бурая.
Низ светлый, почти белый, с каплевидными пестринами, у
молодых пестрины продольные. По бокам головы нередко
выражены «усы». Лапы желтые [1].
Распространение. В России населяет лесостепь, юг лесной
зоны, островные леса в степях, предгорья и склоны гор на
юге страны. Гнездовый ареал простирается от Венгрии до
Забайкалья. Обитает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, в Казахстане, Монголии и Китае. В Европе
ареал крайне пятнистый или даже точечный. Равнинные
популяции зимуют в Средиземноморье, на Среднем Востоке, в Индии и Китае [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный,
зимующий вид республики [3]. В конце IX – начале XX века
балабан был обычным видом долины Терека [4, 5, 6, 7]. Современные достоверные встречи в гнездовой период отмечены в районе Терека по линии станиц Червленная – Старогладковская [8]. Гнездовой ареал приурочен к пойменным
лесам Терека и Сунжи. Достоверная гнездовая численность
неизвестна. Экспертная оценка численности может составлять не более 10 пар.
Особенности биологии. Гнездится на опушках лесов, вблизи открытых мест, что позволяет охотиться на сусликов и
другую добычу. Иногда селится в колониях цапель и грачей, на опорах ЛЭП. Занимает гнезда врановых и других птиц, сам строит их сравнительно редко. Места гнездования весьма постоянны и
занимаются из года в год. Весной появляются в марте-апреле. В кладке 3-5 яиц, насиживание около
месяца. Птенцы в гнезде 35-45 дней, вылетают в июне-июле, но еще около месяца они живут на
гнездовом участке, подкармливаемые родителями. Осенние миграции в октябре, отдельные птицы
в некоторые годы могут зимовать. Добыча балабана – суслики, полевки, массовые виды птиц (голуби, грачи, скворцы, жаворонки и др.) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие факторы – беспокойство и деградация гнездовых стаций в связи с хозяйственным освоением пойменных лесов и сокращением лесных массивов в предгорной зоне республики, распашка степей и подрыв кормовой базы истреблением мышевидных грызунов ядохимикатами. Беспокойство в период
охоты, отстрел. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП. Территориальная охрана недостаточна.
Меры охраны. Вид внесен в Красный список МСОП-2007, Приложения 2 СИТЕС и 2 Боннской
конвенции.
Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском заказниках республики, зеленой зоне г. Грозного.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др.,
2001; 4. Богданов, 1879; 5. Беме, 1925; 6. Беме, 1935; 7. Беме, 1950; 8. Гизатулин, Ильюх, 2000.
Составитель И.И. Гизатулин.
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САПСАН
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae
Сапсан – Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный (крупнее голубя) сокол,
крылья острые, хвост слегка клиновидный. Окраска контрастная. Верх головы, спина, крылья и хвост темные, низ
светлый, с тонким поперечным рисунком на боках и подхвостье. На груди каплевидные пестрины. Под глазами
темные пятна – «усы». Лапы желтые. Молодые бледнее,
низ тела в широких продольных пестринах [1].
Распространение. Населяет все континенты, кроме Антарктиды. Ареал охватывает всю территорию России - от
западных границ до Чукотского полуострова, Камчатки и
Курильских островов и от зоны тундры до южных границ
страны; избегает сухих степей и пустынь [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный,
зимующий вид республики [3]. Как в прежнее [4], так и в
настоящее время сапсан немногочислен. Гнездовые стации
его приурочены ландшафтам Скалистого и Пастбищного хребтов. На миграциях и зимовке встречается по всей
низменной зоне республики. В это время встречается четыре подвида сапсана, включая особей из других областей
России [5]. Экспертная оценка гнездовой численности составляет до 20 пар [6]. Существование вида относительно
благополучно, и в ближайшей перспективе изменения маловероятны.
Особенности биологии. Гнездится в перемежающихся с
открытыми пространствами лесах (на деревьях), на скалах, утесах, речных обрывах. Не избегает
соседства с человеком и может гнездиться на крупных зданиях в городах, на старых башнях, колокольнях, развалинах. Кладки из 2-4 яиц. Насиживание продолжается 20-32 дня. Период оперения птенцов - 35-42 дня. Молодые самостоятельными становятся в течение последующих двух
месяцев. Продолжительность жизни в природе до 15 лет. Питаются почти исключительно птицами средней величины (голубями, чайками, скворцами, грачами и т.д.), редко млекопитающими
[2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство в период охоты, отстрел, гибель на незащищенных опорах ЛЭП во время миграций. Незаконное изъятие кладок яиц и птенцов в коммерческих целях.
Меры охраны. Вид внесен в Приложения 1 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея,
КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы запрет весенней охоты, экологопросветительская работа среди членов охотничьих хозяйств, ужесточение штрафных санкций
при разорении гнезд, установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Гнездовые территории охраняются в Веденском, Урус-Мартановском и Шалинском заказниках Чеченской Республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др.,
2001; 4. Беме, 1925; 5. Беме, 1926; 6. Гизатулин, Ильюх, 2000.
Составитель И.И. Гизатулин.
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КОБЧИК
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae
Кобчик – Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала.
Краткое описание. Мелкий острокрылый сокол. Самец аспидно-черный с рыжими «штанами» и подхвостьем, лапы
красные. У самки верх серый, с поперечной рябью, низ охристый, голова рыжая, хорошо заметны небольшие «усы».
Молодые сверху темнее, снизу светло-охристые, с размытыми продольными пестринами, голова тускло-рыжая [1].
Распространение. В России кобчик распространен в степях
и лесостепях. За пределами ареал простирается от Средней и
Восточной Европы (Румыния, Венгрия, юг Болгарии, Югославия) до Монголии, Приморья и северо-восточного Китая.
Зимует главным образом в тропической и Южной Африке
(кроме того, в Южной Азии - от Индии до Китая) [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный,
пролетный вид республики [3]. В прошлом Л.Б. Беме отмечал
кобчика на гнездовании в районе Кизляра [4]. Вместе с тем
в сопредельной Ингушетии регистрировал исключительно
в период весенних и осенних миграций [5]. Н.А. Рашкевич
приводил его как редкий вид [6]. Современное территориальное размещение приурочено к равнинной зоне республики. В 70-е годы прошлого столетия численность кобчика
возросла в связи с формированием зрелых лесополос вдоль
автодорог и сельхозугодий с наличием крупных грачевников, которые являются для них основными гнездовыми
стациями. В некоторых грачевниках встречаются колонии
кобчиков в несколько гнездовых пар. Экспертная оценка
гнездовой численности составляет до 60 пар. На миграциях

встречается не менее 300 особей.
Особенности биологии. На местах гнездования появляется поздно, в конце апреля - начале мая, что
связано с питанием кобчика преимущественно насекомыми. Обычно кобчики используют гнезда
врановых птиц, и в особенности грачей, а также сорок и ворон. В грачевниках нередко образуют
небольшие колонии. Кладка в конце мая-июне состоит из 5-7 ржаво-красных пестрых яиц. Насиживание производится с первого яйца, длительность его 28 дней. Насиживают и самка, и самец. С
середины июля до начала августа происходит вылет птенцов. Выводки держатся у гнезд около двух
недель, после чего откочевывают. Отлет и осенний пролет наблюдаются в конце августа-первой
половине сентября. В республике наиболее поздняя встреча отмечена 26 октября 1988 г. в районе
ст. Ассиновской [7]. Основной корм кобчика – насекомые (саранча и кобылки, стрекозы, жуки), а
также мелкие млекопитающие – мышевидные грызуны и ящерицы [1].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство и разорение гнезд.
Гибель птиц после поедания насекомых и мышевидных грызунов на полях сельхозугодий, обработанных пестицидами и отравленными зерновыми приманками.
Меры охраны. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ, как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде, в Красный список МСОП-2007. Необходимы природоохранная пропаганда среди местного населения и использование безопасных для птиц средств в защите сельскохозяйственных растений от вредителей.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Гизатулин и др., 2001; 4. Беме,
1925; 5. Беме, 1926; 6. Рашкевич, 1990; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000.
Составитель И.И. Гизатулин.
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ПУСТЕЛЬГА СТЕПНАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Соколиные – Falconidae
Пустельга степная – Falco naumanni (Fleischer, 1818)
Категория и статус. I – находящийся под угрозой исчезновения вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Очень похожа на обыкновенную пустельгу, но мельче и стройнее. У самца верх красновато-коричневый без пестрин, голова темно-сизая, низ с редкими
мелкими пестринами, по хвостцу черная полоса. Когти белые. «Усы» не заметны.[1].
Распространение. Вне России обитает в Южной Европе,
Северо-Западной Африке, Малой Азии, Иране, Афганистане, Китае. На территорию России заходят небольшие
участки северной и восточной частей ареала. В XIX - первой половине XX века степная пустельга была сравнительно обычным, ландшафтным видом степной и лесостепной
зон России. Область ее распространения простиралась от
сухих предгорий Северного Кавказа и юга европейской
части на западе до Алтая и Саян на востоке. В Предкавказье и северо-западном Прикаспии вид был обычен вплоть
до конца 60-х годов XX в., но затем почти повсеместно исчез. Лишь отдельные пары продолжают гнездиться в степных р-нах [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики. В прежнее время этот
соколок был обычной, местами многочисленной птицей
региона, населявшей полупустынные степи Терско-Кумского междуречья и субальпийский пояс в горной зоне [3, 4,
5, 6]. В настоящее время степная пустельга редкая птица.
Гнездовые стации приурочены в основном к постройкам
человека. На равнине - к фермам и кошарам к северу от Терека, в горной зоне – к средневековым строениям аридных котловин межгорных впадин (Итум-Калинская, Макажойская и др.).
Гнездовая численность, по экспертной оценке, составляет около 20 пар [7, 8]. Вид потенциально
охраняется в Степном и Шатойском заказниках.
Особенности биологии. Населяет различные типы равнинных и всхолмленных ландшафтов степей и полупустынь. В небольшом числе проникает в юж. лесостепь и пустыни. В горах – нижний
пояс и предгорья. В период размножения распространена спорадично, в соответствии с наличием пригодных для гнездования мест. Селится колониями, насчитывающими от немногих до нескольких десятков пар. Гнездится в расщелинах и нишах скальных обнажений низкогорий, норах
глинистых береговых обрывов рек и оврагов. На равнинах издавна, с конца палеолита, связана
с сооружениями человека. На пролете встречается в открытом ландшафте. Экология на территории России изучена недостаточно. В кладке от 2 до 7, чаще 4-5 яиц. В выводке 3-5 птенцов. В
питании доминируют насекомые (кузнечики и саранчовые, жуки, стрекозы). Нередко значительную долю составляют грызуны (полевки, мыши, молодые суслики) и рептилии (круглоголовки,
ящурки, прыткая ящерица), изредка мелкие птицы. Дальний мигрант. Зимует в Африке южнее
Сахары, нерегулярно в Южной Азии [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Беспокойство и разорение
гнезд. Гибель птиц после поедания насекомых и мышевидных грызунов на полях сельхозугодий,
обработанных пестицидами и отравленными зерновыми приманками.
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Меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2
Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы природоохранная пропаганда среди местного населения и использование безопасных для птиц средств в защите сельскохозяйственных растений от вредителей.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Беме, 1950; 7. Гизатулин, Ильюх, 2000; 8. Гизатулин и др., 2001;
Составитель И.И. Гизатулин.

ТЕТЕРЕВ КАВКАЗСКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Куриные – Galliformes
Семейство Фазановые – Phasianidae
Тетерев кавказский – Lyrurus mlokosiewiczi (Taczanowski,
1875)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Похож на обыкновенного тетерева, но
мельче, окраска матово-черная, без блеска, концы «лиры»
изогнуты вбок и вниз. Брови красные. Самка рыже-бурая,
с черным поперечным рисунком [1].
Распространение. Эндемик Кавказа. Высокогорная часть
Большого Кавказа. В этих границах встречается в субальпийском и альпийском поясах гор Краснодарского, Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии,
Чечни, Дагестана. Вне России гнездится в Азербайджане,
Армении, Грузии, Турции [2].
Места обитания и численность. Гнездящаяся, оседлая птица республики. Населяет склоны с луговым разнотравьем
субальпийского высотного яруса, тяготея к зарослям различных кустарников у верхней границы леса Скалистого
и Бокового хребтов. Гнездовая численность относительно
стабильна и, по экспертной оценке, составляет около 1500
пар [3, 4]. Повсеместное сокращение в последние годы поголовья скота на горных пастбищах, предполагает возможность возрастания численности.
Особенности биологии. Оседлый вид. Встречается у верхнего предела лесной растительности (березовое и буковое
криволесье, разреженные сосняки), субальпийские кустарники (можжевельник, рододендрон), субальпийские и
альпийские луга на высотах 110-3300 м н.у.м. Гнезда устраивает на земле, среди субальпийских
кустарников или на луговых склонах. В кладке 6 яиц, которые самка насиживает 25 дней. Полигам. Самцы начинают размножаться на 2-м году, самки – на 1-м году жизни. Взрослые птицы
питаются в основном растительной пищей, в состав которой входят хвоя пихты, хвоя и шишкоягоды можжевельника, почки березы, вегетативные части и семена травянистых растений, плоды
черники, брусники, водяники. Птенцы питаются преимущественно насекомыми [2].
Основные лимитирующие факторы. Основные причины сокращения ареала и численности на
Кавказе – изменение облика местообитаний (уничтожение горных лугов в результате перевыпаса
домашних животных, прокладка автодорог, расширение населенных пунктов), увеличивающийся фактор беспокойства, прямое преследование. Степень уязвимости в Чеченской Республике
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низкая. Основной фактор – рост беспокойства от милитаризации пограничной зоны республики.
Местным населением специальная охота на тетерева не практикуется.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007. Охраняется в Веденском заказнике Чеченской Республики. Необходимо проведение природоохранной пропаганды и экопросвещения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Точиев, Гизатулин,
1989; 4. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

УЛАР КАВКАЗСКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Куриные – Galliformes
Семейство Фазановые – Phasianidae
Улар кавказский – Tetraogallus caucasicus (Pallas, 1811)
Категория и статус. III – редкий вид. Эндемик Кавказа.
Краткое описание. Окраска буровато-серая, с рыжими
пестринами. На спине, на груди и брюхе черные и охристые поперечные и V-образные пестрины, брюхо темное,
горло и передняя часть шеи белые. Клюв черный, лапы
оранжево-желтые [1].
Распространение. Область распространения уларов ограничивается альпийской зоной Главного Кавказского хребта. Здесь они встречаются от верхней границы альпийских
лугов до пределов вечного снега, охватывая районы от 1800
до 4000 м над уровнем моря [2].
Места обитания и численность. Гнездящаяся, оседлая
птица республики. Населяет альпийский и субнивальный
высотный ярусы в пределах от 2600 до 3600 м, включая всю
высокогорную часть Чеченской Республики. Основные
ландшафты, к которым приурочено его гнездование, здесь
представлены двумя типами: альпийскими и плотнодерновыми лугами из злаково-осоковых и разнотравно-злаковых
ассоциаций и скально-осыпными обнажениями коренных
пород по расчлененным склонам и отроговым долинам. По
данным последних исследований, численность улара находилась в стабильном состоянии и составляла в среднем 2,2
особи на учетных 5-километровых маршрутах [3, 4]. Экспертная оценка численности – до 2500 гнездовых пар.
Особенности биологии. Местообитания улара – крутые
каменистые россыпи и скалистые ущелья с редкой и скудной высокогорной растительностью, чередующиеся с полянами, поросшими низкой альпийской
травянистой растительностью. Предпринимает небольшие сезонные вертикальные кочевки. В
апреле самка приступает к устройству гнезда и откладке яиц. В полной кладке 5-8 яиц серо-зеленовато-голубоватой окраски, с коричневыми точками и пятнами. Яйца откладываются через
день, иногда через два дня. Насиживает только самка. Насиживание длится 28 дней. Рост и развитие птенцов происходит быстро. К 2,5-3 месяцам жизни они достигают размеров взрослых птиц.
В пищу употребляют только наземные части альпийских растений – листья, стебли, молодые
сочные побеги, бутоны, цветы, почки и семена. В пищевом рационе описываемого вида зарегистрировано около 70 видов растений. Из них наибольший удельный вес занимают злаки и осоки, на
втором месте стоят бобовые, затем гвоздичные [1].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости в Чеченской Республике средняя. Ос349

новной фактор – рост беспокойства от милитаризации пограничной зоны республики и случаи
незаконного отстрела. Местным населением специальная охота на тетерева не практикуется.
Меры охраны. Охраняется в Веденском заказнике Чеченской Республики. Необходимы проведение природоохранной пропаганды и экопросвещения, правовое и материальное усиление роли
госохотинспекции в проведении рейдов.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3.Точиев, Гизатулин, 1989;
4. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

ФАЗАН СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Куриные – Galliformes
Семейство Фазановые – Phasianidae
Фазан северокавказский – Phasianus colchicus septentrionalis (Lorenz, 1888)
Категория и статус. III – редкий подвид. Эндемик Северного Кавказа и Предкавказья.
Краткое описание. Размеры крупные (крупнее вороны).
Хвост клиновидный, очень длинный, особенно у самцов.
Около глаза участок голой красной кожи, перья по бокам
головы удлинены. Окраска яркая, медно-красная, на спине,
груди и боках крупные черные поперечные пестрины, голова
сине-зеленая, с металлическим блеском. Самка серовато-бурая, на груди, боках и спине темные поперечные пестрины,
хвост значительно короче [1].
Распространение. Северный Кавказ к северу до устья Кубани
(в настоящее время здесь уже не встречается) и дельты Волги.
К югу до среднегорных областей северного склона Большого
Кавказа и по побережью Каспийского моря до долины Самура. В настоящее время обитает в территориально изолированных популяциях (преимущественно в восточном Предкавказье), не образующих былого единого поселения [2].
Места обитания и численность. Гнездящаяся, оседлая птица
республики. В прошлом М.Н. Богданов [3], Л.Б. Беме [4, 5]
находили фазана в долине Терека особенно многочисленным. Современное территориальное размещение носит мозаичный характер и приурочено к пойменным лесам Терека,
Сунжи, Аргуна и Ассы с притоками, в равнинной зоне республики. Численность фазана в большой степени зависит от
неблагоприятных климатических факторов, и, как следствие,
часто выражены ее годовые колебания. Вместе с тем большое
влияние на его численность оказывают и хищники. Так, по
данным Т.Ю. Точиева [6], анализ содержимого 32 желудков шакалов из Старосунженского заказника показал наличие остатков фазана в 28% желудков. Встречался фазан и в желудках обыкновенной лисицы и лесного кота. По данным последних исследований, численность фазана составляла в
среднем 4,0 особи на учетных 5-километровых маршрутах [7, 8, 9]. Экспертная оценка современной
численности составляет до 600 пар.
Особенности биологии. Оседлая птица. Населяет тугаи, кустарниковые заросли и леса по долинам
рек. Моногам или частичный полигам. Гнездится по зарослям колючих кустарников и тростников.
Гнездо на земле под укрытием кустов или травы. Кладка с апреля, состоит из 8-12 одноцветных
зеленовато-оливковых яиц. Насиживает только самка [1]. В Старосунженском заказнике бывшей
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ЧИАССР птенцы фазана регистрировались в конце мая - начале июня. Количество птенцов в выводке в среднем составляло 8,5. Смертность птенцов достигала 30% [10]. Держатся фазаны скрытно,
по утрам и вечерам выходя кормиться на открытые места. От опасности предпочитают уходить пешком, взлетают лишь в случае крайней необходимости, бегают очень быстро, часто садятся на деревья.
Питаются семенами и другими частями растений, насекомыми.
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Смертность в суровые снежные
зимы. Гибель и разорение гнезд хищными животными. Беспокойство в период охоты, браконьерский отстрел. Весенние палы тростников. Вырубка лесов в водоохранных зонах. Возможна нежелательная гибридизация в случае выпуска в природу охотничьей породы фазана.
Меры охраны. Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде. Охраняется в Аргунском, Брагунском и Парабочевском
заказниках, зеленой зоне г. Грозного. Озеро Степная жемчужина и урочище Киссык выделены как
водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [12, 13]. Необходим запрет весенней охоты, выжигания тростников и вырубки лесов прибрежной зоны рек и озер. Запрет
интродукции охотничьего фазана на территории республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925;
5. Беме, 1935; 6. Точиев, 1970; 7. Точиев, Гизатулин, 1987; 8. Точиев, Гизатулин, 1989; 9. Гизатулин
и др., 2001. 10. Осмоловская, 1979; 11. Красная книга РФ, 2001; 12. Гизатулин, 2006; 13. Гизатулин,
Джамирзоев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

КРАСАВКА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Журавлиные – Gruidae
Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. V – восстанавливающийся в численности вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Мелкий (заметно мельче серого) журавль.
Окраска сизо-серая, голова, шея и концы крыльев черные, по
бокам головы пучки длинных, рассученных белых перьев
– «косиц». Участков голой кожи на голове нет. Клюв желтоватый, ноги черные. Молодые тусклее и бурее [1].
Распространение. Область гнездования охватывает степные и полупустынные районы Европы и Азии, от Турции
и юга Украины до Северо-Западного Китая и Монголии; в
Марокко. В европейской части России – Саратовская, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, восточное
Предкавказье [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный,
пролетный вид республики. Как в прошлом [3], так и в настоящее время обычная птица, населяющая полупустынные ландшафты Терско-Кумского междуречья [4,5,6]. На
осеннем пролете встречается по всей территории республики, включая горную часть, где по магистральным ущельям
крупных рек преодолевает горную преграду. В связи со снижением поголовья скота, численность популяции возросла
и в настоящий период стабилизировалась, в связи с дефицитом гнездопригодных территорий. Экспертная оценка
составляет до 200 пар [7]. Так как степень уязвимости в настоящее время невысокая, то снижение численности в бли351

жайшей перспективе не предполагается.
Особенности биологии. Предпочитает целинные типчаково-ковыльные и полынно-злаковые степи, с низким травостоем, щебнистые, твердые глинистые участки и солонцы. Пары постоянные.
Возвращаются с мест зимовки в марте – первой половине апреля. Яйца в гнездах наблюдаются с
конца апреля – в первой декаде мая. В районе Кизляра кладки Л. Б. Беме встречал в начале мая [8].
В кладке 1-3, чаще 2 яйца. После рождения птенцы ведут бродячий образ жизни. Кроме размножающихся особей, в степи встречаются неполовозрелые и холостые особи, которые могут держаться
парами или сбиваться в стаи, доходящие до нескольких десятков особей. Питаются частями растений, насекомыми, мелкими позвоночными. [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Основной лимитирующий фактор – беспокойство птиц в период гнездования и гибель кладок.
Меры охраны. Вид занесен в Приложения 2 СИТЕС, 2 Боннской конвенции, 2 Бернской конвенции и Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией и Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимо проведение природоохранной пропаганды и экопросвещения. Гнездовые
территории охраняются в Степном заказнике республики.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Точиев, Гизатулин, 1987; 5. Точиев, Гизатулин, 1989а; 6. Гизатулин, Точиев, 1990; 7. Гизатулин и
др., 2001; 8. Беме, 1925.
Составитель И.И. Гизатулин.

СУЛТАНКА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Пастушковые – Rallidae
Султанка – Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид на периферии ареала.
Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Несколько крупнее лысухи, клюв
массивный, сжатый с боков. Ноги высокие, пальцы без
плавательных перепонок. Окраска зеленовато-голубая, с
металлическим отливом, подхвостье белое. Ноги, клюв и
«бляшка» на лбу оранжево-красные [1].
Распространение. В России находится самый северный
выступ ареала. Заселяет отдельные участки западного
Каспия, на север до дельты Терека и, возможно, системы
Прорва-Таловка. Гнездится в дельте Волги. Не указан для
Калмыкии, но мог проникнуть сюда в последнее десятилетие в связи с развитием тростникового бордюра вдоль
Каспийского побережья. Вне побережий Каспия отмечeн
в Нефтекумском районе Ставропольского края и в Яшалтинском районе Калмыкии. Ареал в пределах России пульсирующий: вид исчезает из северных очагов размножения
после серии морозных зим и вновь заселяет их после ряда
мягких зим [2].
Места обитания и численность. Предположительно гнездящийся, редкий зимующий вид республики. До середины прошлого века никем из исследователей на территории
республики не отмечался [3, 4, 5 и др.]. По данным П.С.
Анисимова [6], в гнездовой период султанки отмечались
в 80-е годы на озерах Степная жемчужина, Чебутла, уро352

чище Киссык и Парабочевском заказнике, однако факт гнездования не подтвержден. И.И. Гизатулин встречал султанку на озерах Степная жемчужина теплой зимой 1983 г. и отмечал ее как
редкий зимующий вид [7]. Ключевые места возможного гнездования и зимовок – озера Степная
жемчужина и Чебутла, урочище Киссык, тростниковые бордюры поймы Терека.
Особенности биологии. Основное местообитание – тростниковые заросли с открытыми плесами. Встречается в рогозовых зарослях и на кустарниковых болотах. Зимой нередко кормится на
открытых пространствах, где сохраняются зеленые растения – в степи, на полях люцерны и т.п.
Вид в основном оседлый, но из дельты Волги зимой откочевывает, в холодные зимы, по-видимому, откочевывает и из Дагестана. Гнездится в тростниках на заломленных стеблях. Размер кладки
4-5 яиц, кладка обычно одна за сезон. Основа питания – растения, прежде всего молодые побеги
тростника, зимой может кормиться падалью [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие
факторы – весенние палы тростников, неблагоприятные климатические условия, беспокойство и
незаконный отстрел.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской конвенции. Охраняется в Парабочевском заказнике Чеченской Республики. Урочище Киссык и озеро Степная жемчужина выделены как
водно-болотные угодья международного значения Рамсарской конвенции [8, 9]. Необходимы
организация ООПТ на ключевых местах возможного гнездования и зимовок (озера Степная
жемчужина, Чебутла, урочище Киссык), запрет выжигания тростников, весенней охоты, эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Анисимов, 1989; 7. Гизатулин и др., 2001; 8. Гизатулин, 2006; 9. Гизатулин, Джамирзоев, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ДРОФА, ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДВИД
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Дрофиные – Otididae
Дрофа, европейский подвид – Otis tarda tarda (Linnaeus,
1758)
Категория и статус. III – редкий подвид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Очень крупная птица. Голова и шея серые, спина рыжая, с поперечным рисунком, брюхо беловатое, крылья белые с темными концами. У самцов на горле
пучки нитевидных перьев – «усы» [1].
Распространение. В настоящее время ареал сократился и
имеет очаговый характер. Самый западный участок находится на стыке Ростовской и Воронежской областей. Наиболее
крупная и достаточно благополучная популяционная группировка населяет Нижнее Поволжье (Ульяновская, Самарская, Саратовская и Волгоградская обл.).
Южнее располагается изолированный манычский очаг (Калмыкия и северо-восток Ставрополья).
Еще южнее – малочисленный предкавказский очаг. Довольно крупный участок ареала лежит в степных районах Северного Прикаспия и Приуралья (Оренбургская обл.). Угасающая популяция дрофы
обитает в степях Предалтайской равнины. Вне России обитает на Украине, в Казахстане, Восточной
Европе, Испании, Португалии, Турции, Иране [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, пролетный, зимующий вид республики. В прошлые
времена, вплоть до 50-х гг. XX века, дрофа была обычной, местами многочисленной птицей равниной части [3, 4, 5]. В настоящее время встречается только в сухих полупустынных степях Терско-Кумской низменности в пределах степного заказника. Современная численность гнездящихся
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птиц не превышает 5-7 пар [6]. Численность на миграциях
30-40 особей. В перспективе, при благоприятных условиях,
восстановление популяции возможно на плакорах Терского и Сунженского хребтов, где дрофа гнездилась в 50-е годы
прошлого столетия.
Особенности биологии. Типичный биотоп – злаковые степи
и широкие луга, не избегает сухих грив среди заболоченных
территорий и песков с лугоподобными участками. В современных условиях гнездится на полях агрокультур (пшеница,
ячмень, просо, кукуруза, подсолнечник, картофель), пашнях
и пастбищах. Половая зрелость самцов на 5-6-й, самок - на 34-й год. Гнездо - неглубокая ямка в почве. В полной кладке 2,
реже 3 яйца. Насиживает только самка 26-28 суток. Кормится различными насекомыми, реже мелкими позвоночными,
побегами и семенами трав и агрокультур. В благоприятные
зимы часть птиц зимует в местах гнездового ареала. С территории России летит на зимовки в Крым, Турцию, Закавка-

зье, Иран, Пакистан, Афганистан [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости критическая. Беспокойство в период охоты, отстрел, гибель птиц после кормления на полях, обработанных пестицидами, и поедания отравленных зерновых приманок, используемых для борьбы с мышевидными грызунами.
Меры охраны. Занесена на уровне вида в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС,
Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией,
об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. В защите
сельскохозяйственных растений от вредителей следует использовать безопасные для птиц и зверей
средства. Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1925; 5. Беме, 1935; 6. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

СТРЕПЕТ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Дрофиные – Otididae
Стрепет – Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Самая мелкая из дроф (с курицу). Украшающих перьев нет. Спинная сторона серовато-охристая, с
темным струйчатым рисунком, брюшко белое, шея черная, с
двумя узкими белыми «ошейниками», крыло с белым большим «зеркалом» и темным концом. У самки шея буроватая
с пестринами, «ошейников» нет. Зимой самец окрашен, как
самка [1].
Распространение. В настоящее время ареал разорван, представлен изолированными, нередко точечными очагами. Обитает в Среднем и Нижнем Поволжье. Самая восточная гнездовая группировка, вероятно, сохранилась
в степях Южного Приуралья. Единично встречается в Липецкой и Воронежской областях. Населяет
Волго-Донское междуречье, Нижний Дон, Предкавказье, Калмыкию. В Дагестане ранее был обычен
на пролете, сейчас пролет выражен слабо. Единично гнездится в Кизилюртовском р-не. В бывшей
Чечено-Ингушетии встречается только в степях Шелковского и Наурского районов. Вне России
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обитает в Северо-Западной Африке, Испании, Португалии,
Франции, Италии, Австрии, бывшей Чехословакии, Украине, Малой Азии, Иране, Афганистане, Казахстане. [2].
Места обитания и численность. Гнездящаяся, пролетная и
зимующая птица. В прошлом, по сведениям М.Н.Богданова
[3], Л.Б.Беме [4], это был обычный, местами многочисленный вид. Согласно учету добычи дичи в 1960-1961 гг. на территории Чечено-Ингушетии стрепет добывался охотниками
чаще, чем в других районах РСФСР. Так, тридцатью охотниками из 238 опрошенных было добыто 72 стрепета [5]. В
настоящее время стрепет встречается исключительно в полупустынных степях Терско-Кумской низменности. Общая
численность, по экспертной оценке, – до 150 пар [6, 7, 8]. В
настоящее время гнездовая численность постепенно увеличивается, в связи с повсеместным сокращением поголовья
скота и восстановлением растительных сообществ.
Особенности биологии. Целинные, залежные участки степи, остепненные полупустыни с невысокой разреженной, но разнообразной травянистой растительностью. Избегает высокого травостоя. Половой зрелости достигает в возрасте около 2 лет, самки,
возможно, раньше. Устойчивых пар не образует. В кладке 3-4 яйца. Насиживает только самка. Длительность инкубации 20-22 дня. Вылупление птенцов длится 1-2 суток, после чего самка уводит выводок от гнезда. В возрасте 40 дней птенцы способны к полету. На кочевках молодые и старые птицы
собираются в группы. Питание смешанное: проростки, бутоны, цветки, листья растений, различные
насекомые, особенно прямокрылые, иногда мелкие позвоночные; кормится на полях всходами озимых [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство в гнездовой период, браконьерство и сокращение гнездовых стаций.
Меры охраны. Занесен в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Необходимо внедрить в практику специальные правила проведения сельхозработ, предотвращающие отравление и гибель птиц.
Запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1925; 5. Иванов, Приклонский, 1965; 6. Гизатулин и др., 2001. 7. Гизатулин, Точиев, 1990;
8. Точиев, Гизатулин, 1990.
Составитель И.И. Гизатулин.

АВДОТКА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Авдотковые – Burhinidae
Авдотка – Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. IV – вид с неопределенным статусом.
Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупная птица с трехпалыми ногами,
коротким клювом и большими желтыми глазами. Спинная
сторона песчано-серая с темными продольными пестринами.
Клюв желтый, с черной вершиной. В полете на крыле две отчетливых белых полосы, у сидящей птицы только одна [1].
Распространение. В настоящее время обитает на пространствах от долины среднего течения Дона до долины Волги к
югу от 50° с.ш. и юге Оренбургской обл. Более регулярно
355

вид встречается на территории Волгоградской и Ростовской
областей, Ставропольского края. Зарегистрированы залеты
авдотки в Сибирь. Вне России обитает в Западной Европе,
Казахстане, Средней Азии, Северной Африке, Юго-Западной и Южной Азии. [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный,
пролетный вид [3]. В прошлом весьма обычная птица Ногайских степей и дельты Терека [4,5]. Современное гнездование вида в Чеченской Республике сплошное и охватывает полупустынные степи Терско-Кумской низменности и,
частично, выделы целинных и залежных земель к югу от
Терека, включая отроги Терского хребта. Ключевое место
гнездования – территория Степного заказника. Мигрирует
по всей низменности. В последние годы в связи с повсеместным сокращением поголовья скота численность возрастала
и стабилизировалась. На учетных маршрутах в бурунных
степях в среднем отмечалось 1,4 особи. Общая гнездовая
численность, по экспертной оценке, составляет до 200 пар [6, 7].
Особенности биологии. Населяет степи, полупустыни, пустыни. Места обитания открытые, обеспечивающие хороший круговой обзор. Отсутствие препятствий для бега, глинистая или песчаная сухая
поверхность почвы и близость источника воды (не далее 20 км) являются необходимыми условиями,
при которых вид селится даже среди древесно-кустарниковой растительности. Питается животной
пищей. Один выводок в сезон, иногда 2. В кладке 1-3 яйца, обычно 2. Насиживание 24-26 (до 27) дней,
подъем молодых на крыло через 36-42 дня. Максимальный возраст 15 лет 9 месяцев [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Беспокойство в период охоты, отстрел, выпас скота на местах гнездования.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции.
В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Необходимы запрет весенней охоты, эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Точиев, Гизатулин,
1987; 4. Богданов, 1879; 5. Беме, 1925; 6. Гизатулин, Точиев, 1990; 7. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

ЗУЕК КАСПИЙСКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Ржанковые – Charadridae
Зуек каспийский – Charadrius asiaticus (Pallas, 1773)
Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала.
Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный и длинноногий зуек. Верх головы и тела серовато-бурый, лоб, полоса над глазом, бока
головы и горло белые. Грудь рыжая, снизу окаймлена черной полоской. Брюхо и подмышечные перья белые. Клюв
черный, ноги зеленовато-бурые. У самки грудь сероватожелтая без черной оторочки, зимой буроватая [1].
Распространение. Гнездится по южной окраине России.
Населяет пустыни и полупустыни Прикаспийской низменности. Известны находки в низовьях р. Илек на юге
Оренбургской области. Вне России обитает в Казахстане, Средней Азии, возможно, в Ираке. [2].
Места обитания и численность. Редкий гнездящийся, перелетный, пролетный вид республики.
356

В прошлом в пределах Ногайских степей и дельты Терека этого зуйка отмечали в гнездовой период М.Н. Богданов [3] и И.Б. Волчанецкий [4]. В последние годы морские
зуйки в небольшом числе встречались в бурунных степях
Терско-Кумской низменности. Современное гнездование
очаговое и приурочено к берегам соленных, свободных от
макрофитов водоемов, и артезианам. Отводящая от гнезда
пара этих зуйков наблюдалась у артезиана в районе озера
Степная жемчужина 6 апреля 1984 г. На учетных маршрутах в бурунных степях в среднем отмечалась 1 особь. Экспертная оценка гнездовой численности – до 15 пар. Ключевые места гнездования – территории урочища Киссык и
Степного заказника [5, 6].
Особенности биологии. Обитает в глинистых и каменистых пустынях с редким, низким травостоем и участками
солончаков по депрессиям или берегам водоемов. Гнездится небольшими рассредоточенными колониями или отдельными парами. В кладке обычно 3 яйца. Питается беспозвоночными, в основном насекомыми
(жуками, саранчовыми, личинками мух). Зимует в речных и озерных долинах на Ближнем Востоке и в Африке [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство и выпас на
местах гнездования (гибель кладок и птенцов в результате вытаптывания скотом).
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц.
Урочище Киссык выделено как водно-болотное угодье международного значения Рамсарской
конвенции [7]. Необходимы регулируемый выпас скота, усиление природоохранной пропаганды
среди местного населения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4.Волчанецкий, 1959; 5. Точиев, Гизатулин, 1987; 6. Гизатулин и др., 2001; 7. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ХОДУЛОЧНИК
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae
Ходулочник – Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный кулик с тонким прямым клювом на непропорционально длинных ногах. Окраска контрастная. Верх головы, спина и крылья черные, весь низ и
хвост белые. Ноги красные. У самки черный цвет на спине и
голове бурее, а у молодых серее [1].
Распространение. Населяет равнины Предкавказья и Прикаспийской низменности на север до Среднего Дона, юг Саратовской и юг Оренбургской обл. Небольшими изолированными колониями встречается в Зауралье – по степному
югу Сибири – в Барабе, Кулунде, на Алтае, в Даурии и на юге Дальнего Востока у оз. Ханка. Основная гнездовая популяция сосредоточена в Предкавказье по солоноватым озерам Приазовья, долины
Маныча и Прикаспия. Вне России ареал охватывает Северную и Южную Америку, Африку, Мадагаскар, Австралию, Новую Зеландию, Новую Гвинею, страны Европы и Азии. [2].
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Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный,
пролетный вид. В прошлом обычная, местами многочисленная птица [3, 4, 5]. Населяет свободные от макрофитов стоячие
водоемы равнинной зоны республики. Ключевые территории
– озера Степная жемчужина, Чебутла, Капустино, Майорское, Генеральское, урочище Киссык [6, 7, 8]. В последние
годы в связи с повсеместным сокращением поголовья скота
численность возрастала и стабилизировалась. По экспертной
оценке, гнездовая численность около 150 пар. [9]. Современная численность на миграциях – до 2000 особей.
Особенности биологии. Гнездится по открытым илистым
берегам солоноватых и пресных водоемов степной и пустынной зон, иногда – на травянистых болотах, на солончаках в
долинах рек и озер и т.п. Гнездится плотными колониями,
нередко вместе с другими видами куликов и крачек. В кладке 4, редко 3 яйца. На зимовки основная масса птиц отлетает
вскоре после подъема молодняка на крыло, но поздние выводки изредка задерживаются до осени.
Питается водными насекомыми и их личинками [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Интенсивный выпас скота в
местах колониального гнездования, беспокойство и вытаптывание гнездовых кладок. Климатические факторы, приводящие к пересыханию степных водоемов, либо к резким колебаниям уровня вод,
с затоплением гнездовых колоний. Незаконный отстрел для изготовления чучел.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Республикой Корея и Индией, об охране мигрирующих птиц. В
Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озера Степная жемчужина, Капустино,
Майорское, Генеральское и урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями международного значения Рамсарской конвенции [10, 11, 12]. Необходимы регулируемый выпас скота в местах
массовых колониальных гнездовий, запрет весенней охоты, усиление природоохранной пропаганды
среди местного населения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме,
1925; 5. Беме, 1935; 6. Гизатулин, 1989; 7. Гизатулин, Точиев, 1989; 8. Точиев, Гизатулин, 1989б; 9. Гизатулин и др., 2001; 10. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 11. Гизатулин, 2006а; 12. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ШИЛОКЛЮВКА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae
Шилоклювка – Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала. Внесен в
Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный кулик на высоких ногах и с длинным, тонким, сильно изогнутым вверх клювом. Окраска контрастная: верх головы и шеи, полосы на крыльях и концы их черные,
все остальное - белое. Ноги синеватые [2].
Распространение. Гнездится по южной окраине России. Обитает на водоемах Предкавказья и Прикаспийской низменности.
Кроме того, небольшие поселения известны на степных озерах
Зауралья – в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской областей и по степному югу Сибири – в Барабе, Кулунде, Хакассии, Туве, Даурии. Вне России
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обитает на Украине, в Казахстане, странах Европы, Азии, Африки. [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный, пролетный, вид республики. В прошлом шилоклювка была обычна по
берегам соленых озер [3, 4]. В настоящее время это редкая птица,
населяющая мокрые солончаки и соленые озера в пределах Терско-Кумской низменности [5]. Ключевые территории – разливы
озер Степная жемчужина и Чебутла, урочище Киссык [6, 7]. В
последние годы в связи с повсеместным сокращением поголовья
скота численность возрастала и стабилизировалась. Экспертная
оценка численности - до 30 пар [8]. Современная численность на
миграциях – до 200 особей.
Особенности биологии. Населяет открытые острова и побережья солоноватых озер и морей в степной и пустынной зонах.
Гнездится крупными, плотными колониями, часто вместе с ходулочником и другими куликами. Избегает близости с человеком.
К гнездованию приступает в 2-3-летнем возрасте. В районе ст. Старогладковской самка с готовым к сносу
яйцом добыта Л.Б. Беме 25 мая, через два месяца (12 июня) птенцы держались еще с родителями [4]. В кладке 4 яйца. Питается почти исключительно мелкими ракообразными, обитающими на мелководьях в теплой
соленой воде (артемией, гамарусом, циклопами), а также личинками двукрылых, жуками, моллюсками [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Основные лимитирующие факторы
аналогичны ходулочнику. Интенсивный выпас скота в местах колониального гнездования, беспокойство и
вытаптывание гнездовых кладок. Климатические факторы, приводящие к пересыханию степных водоемов
либо к резким колебаниям уровня вод с затоплением гнездовых колоний. Незаконный отстрел для изготовления чучел.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с Республикой Корея и Индией, об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озеро Степная жемчужина и
урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями международного значения Рамсарской конвенции
[9, 10]. Необходимы регулируемый выпас скота в местах массовых колониальных гнездовий, запрет весенней охоты, усиление природоохранной пропаганды среди местного населения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме, 1925;
5. Гизатулин, Точиев, 1987; 6. Гизатулин, Точиев, 1989; 7. Гизатулин, Точиев, 1990; 8. Гизатулин и др., 2001;
9. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 10. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

КУЛИК-СОРОКА (МАТЕРИКОВЫЙ ПОДВИД)
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae
Кулик-сорока (материковый подвид) – Haematopus ostralegus longipes (Buturlin, 1910)
Категория и статус. III – редкий, спорадически распространенный подвид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Крупный, плотного сложения кулик, с
длинным прямым ярко-красным клювом и невысокими красными ногами. Окраска контрастная: верх и грудь черные, низ
белый [1].
Распространение. Ареал занимает центр и юг европейской
части России, Западную и частично, Среднюю Сибирь. В
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пределах ареала, особенно в европейской части, встречается спорадически. Относится к дальним мигрантам, зимует
на побережьях Красного моря, Персидского залива, Индии,
Восточной Африки, Средиземного моря [2].
Места обитания и численность. Редкий пролетный, предположительно гнездящийся вид республики. В прошлом
М.Н. Богданов находил этого кулика обычным на пространстве всего Кавказа [3]. Л.Б. Беме находил его на гнездовании
на разливах Терека между сел. Беслан и колонией Михайловской [4]. В Чеченской Республике кулик-сорока изредка
встречался по берегам водоемов равнинной зоны, исключительно на весеннем и осеннем пролете [5]. Предполагается
возможность гнездования на островах, косах, отмелях в поймах рек Терек, Сунжа, Аргун. Современная численность на
миграциях не более 100 особей.
Особенности биологии. Кулик-сорока – узкий стенобионт,
гнездящийся преимущественно по морским побережьям, в
хорошо разработанных долинах крупных и средних рек, по береговой линии пресных и соленых озер
на участках, имеющих слабо закрепленные растительностью песчано-галечниковые отмели, косы,
острова. Гнездится одиночными парами, в отдельных случаях совместно с малыми и речными крачками. В кладке 2-4, чаще 3 яйца. Одна кладка в сезоне. Питается беспозвоночными (ракообразные,
моллюски, насекомые) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Лимит гнездопригодных территорий, чувствительность к фактору беспокойства.
Меры охраны. Занесен в Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Парабочевском заказнике. Необходимо выявление мест на гнездовании и включение их в территории с ограниченным хозяйственным и рекреационным использованием и адресной охраной.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879; 4. Беме,
1925; 5. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

КРОНШНЕП БОЛЬШОЙ (ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДВИД)
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
Кроншнеп большой (европейский подвид) – Numenius
arquata arquata (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Размеры крупнее вороны. Окраска буросерая, с черными пестринами, на голове и груди узкие продольные пестрины, надхвостье белое, иногда с пестринами
[1].
Распространение. Ареал подвида охватывает территории от
Британских островов и Франции на запад до Урала и Волжско-Уральского междуречья на востоке. На севере распространен до северной Скандинавии, Кандалакшского залива, Архангельска, долины Пинеги, низовьев Ижмы, долины Усы. Южная граница ареала проходит от центральной Франции, Швейцарии до
устья Дуная, северных побережий Черного и Азовского морей, долины Маныча, в долине Волги до
48° с.ш., далее до Камыш-Самарских озер. Места зимовок расположены в Африке, Средиземномо360

рье, Закавказье, Персидском заливе [2].
Места обитания и численность. Пролетный, предположительно гнездящийся вид республики [3]. В прошлом отмечался как обычная птица в период миграций [4] и в небольшом числе в гнездовое время (неполовозрелые летающие
птицы) в районе Ногайских степей [5, 6]. По данным Ю.Е.
Комарова, гнездится в степях окрестностей пос. Кочубей сопредельного Дагестана [7]. В Чеченской Республике известна единственная находка полной кладки этого кроншнепа
П.С. Анисимовым 2 июня 1967 г. в урочище Киссык [8]. На
пролете предпочитает берега водоемов, используя для отдыха и кормежки побережья и мелководья крупных озер, рек,
водохранилищ, рыбных хозяйств, прибрежные влажные луга
и сельскохозяйственные угодья, участки степей. Достоверная гнездовая численность неизвестна. Летает до 80 особей.
Современная численность на миграциях – до 20 особей.
Особенности биологии. Заселяет луга, болота больших речных пойм, степные болота, участки степей и лугов у водоемов. Моногам, имеет одну кладку в году.
Гнездится отдельными парами или небольшими рыхлыми поселениями по нескольку пар. Гнездо на
земле, в кладке 4, реже 3 яйца. Насиживание 26-29 дней. Молодые начинают летать в возрасте 5-6
недель, покидают район гнездования позднее взрослых птиц. Питается в период гнездования беспозвоночными и мелкими позвоночными – лягушатами, ящерицами, в период миграции (особенно
осенью) еще и растительной пищей – семенами осок, земноводной гречихи, ягодами [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Лимит гнездопригодных территорий, чувствительность к возросшему фактору беспокойства, незаконный отстрел в период миграций.
Меры охраны. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озера Степная жемчужина, Капустино, Майорское, Генеральское и урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями
международного значения Рамсарской конвенции [9, 10, 11]. Необходимы специальные исследования возможного гнездового размещения и численности, запрет весенней охоты, эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др., 2001;
4. Богданов, 1879; 5. Беме, 1925; 6.Волчанецкий, 1959; 7. Комаров, 1985; 8. Анисимов, 1989. 9. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 10. Гизатулин, 2006а; 11. Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ТИРКУШКА СТЕПНАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Тиркушковые – Glareolidae
Тиркушка степная – Glareola nordmanni (Nordmann, 1842)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Среднего размера и своеобразного облика кулик. Верх и грудь дымчато-бурые, горло бледно-ржавчатое, брюхо белое. Испод крыла черный. У сходного вида
луговой тиркушки испод крыла рыжий. Молодые с чернобелыми пестринами на спине [1].
Распространение. В прошлом вид был широко распространен в степной зоне, проникая к северу до р. Оки, Самарской
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Луки, рек Камы и Белой, верховий р. Урал, Барабы, Кулунды
и Чуйской степи. Сокращение ареала в Европе началось в
XIX в. Вне России обитает в полосе степей от низовий Дуная до Средней Азии и Казахстана [2].
Места обитания и численность. Гнездящаяся, перелетная,
пролетная птица, населяющая солончаки и прибрежные
микроландшафты соленых озер полупустынной зоны республики [3]. В прошлом на гнездовании в пойме Терека эту
тиркушку отмечали Л.Б.Беме [4] и И.Б. Волчанецкий [5].
Современная численность подвержена большим колебаниям по годам, ввиду непостоянства гнездовых стаций, и составляет до 150 пар [6]. Численность на миграциях – до 2000
особей.
Особенности биологии. Селится на солонцах и солончаках
в долинах рек и по побережьям озер – на участках с пятнами
голой земли среди низкой и редкой травянистой растительности, не препятствующей передвижению и обзору птиц.
Гнездится разреженными колониями от 2-3 до 200-300 и более пар, нередко вместе с другими куликами и крачками. В кладке 3-4 яйца. Питается различными беспозвоночными, которых весной
собирает на земле среди колоний, а летом ловит, летая над землей или водоемами. В августе стаями
охотится на массовых насекомых высоко в небе [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Беспокойство, отстрел, лимит
гнездопригодных биотопов. Колонии на пастбищах близ водоемов подвержены также сильному прессу и вытаптыванию домашним скотом, хищничеству врановых птиц, ливневым дождям и граду.
Меры охраны. Занесена в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Необходимы временное прекращение работ и выпаса скота в местах гнездования, запрет весенней охоты,
природоохранная пропаганда среди местного населения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин, Точиев,
1989; 4. Беме, 1925; 5. Волчанецкий, 1959; 6. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

КРАЧКА МАЛАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Чайковые – Laridae
Крачка малая – Sterna albifrons (Pallas, 1764)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Мелких размеров птица со светло-серым верхом, белым лбом, черной «шапочкой» и белым низом. Концы крыльев темные. Лапы желтые, клюв желтый
с черным концом. У молодых «шапочка» сероватая, верх с
пестринами, клюв бурый, с желтым основанием [1].
Распространение. Обитает на всех континентах, кроме
Антарктиды. В России распространена широко, но везде
гнездится спорадично, населяя интерзональные ландшафты зоны смешанных лесов и юг тайги, зон степей и пустынь. Зимовки российских малых крачек
находятся в Красном море, на южном побережье Аравии, в Персидском заливе, на побережье
Ирана, Пакистана и западной Индии [2].
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Места обитания и численность. Гнездящийся, перелетный,
пролетный вид, населяющий свободные от макрофитов соленые озера и мокрые солончаки полупустынных ТерскоКумских степей республики. В прошлом М.Н. Богданов
[3] и Л.Б. Беме [4] находили ее в большом количестве по
Тереку и на водоемах Ногайских степей. В настоящее время немногочисленный вид, с многолетней пульсацией численности. По экспертной оценке, гнездится до 300 пар [5].
Стабилизация и рост численности маловероятны.
Особенности биологии. Заселяет морские побережья, реже
реки и озера. Гнездится на намывных песчаных, илистых,
ракушечных, солончаковых и реже галечниковых островах,
отмелях, косах и материковых пляжах. Трофически вид
связан с водоемами, основные кормовые объекты – мальки
рыб и водные беспозвоночные. Гнездится колониями различной плотности и отдельными парами. Колония обычно
менее 50 пар, чаще всего до 10-15 пар. Гнезда располагаются у самой воды. В полной кладке 1-4, чаще 3 яйца, размножение 1 раз в сезон [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости средняя. Климатические факторы,
приводящие к пересыханию степных водоемов либо к резким колебаниям уровня вод с затоплением гнездовых колоний. Беспокойство в местах расположения колоний.
Меры охраны. Занесена в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложения Двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея и Индией, об охране
мигрирующих птиц. В Чеченской Республике охраняется в Степном заказнике. Озера Степная
жемчужина, Капустино, Майорское, Генеральское и урочище Киссык объявлены водно-болотными угодьями международного значения Рамсарской конвенции [6, 7, 8]. Необходимо усиление
природоохранной пропаганды среди местного населения.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1925; 5. Гизатулин и др., 2001; 6. Гизатулин, Джамирзоев, 2006; 7. Гизатулин, 2006а; 8.
Гизатулин, 2006.
Составитель И.И. Гизатулин.

ФИЛИН
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид. Внесен в Красную книгу России.
Краткое описание. Очень крупная сова с хорошо развитыми «ушами». Верх от темно-рыжего до охристого, с черными пестринами. Грудь рыже-охристая, с продольными
пестринами, на боках и брюхе тонкий темный поперечный
рисунок. Лапы оперены до когтей. Глаза красновато-оранжевые [1].
Распространение. Широко распространенный в России
вид. За ее пределами населяет Западную Европу, Северную
Африку, Аравию, Среднюю, Центральную и Южную. Азию, исключая Индию и Индокитай [2].
Места обитания и численность. Гнездящийся, оседлый вид республики. В прошлом обычная [3,
4], в настоящее время редкая птица, населяющая ландшафты от равнинной полупустынной зоны
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до межгорных впадин среднегорий Пастбищного и Скалистого хребтов [5]. Экспертная оценка численности – до
40 пар. Возрастание численности и уплотнение ареала в
перспективе не предполагается.
Особенности биологии. Повсеместно оседлая птица, избегающая, как правило, близости человека. Гнездится на
земле, на склонах и обрывах, на выходах скал, в крупных
дуплах (лесная зона), брошенных постройкаах, развалинах. Средняя кладка из 2-3 яиц, редко из 5. Насиживание
34-35 дней, выкармливание в гнезде 60 дней. Пищевая специализация отсутствует, спектр питания – от рыб, амфибий, птиц, различных видов некрупных млекопитающих
до молодняка копытных [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости
высокая. Беспокойство в период охоты, незаконный отстрел как привлекательной птицы для таксидермических
целей. Гибель на незащищенных опорах ЛЭП.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея, об охране мигрирующих птиц.
В Чеченской Республике охраняется в заказниках. Необходим запрет весенней охоты. Эколого-просветительская работа среди членов охотничьих хозяйств. Установка птицезащитных устройств на опорах ЛЭП.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Богданов, 1879;
4. Беме, 1925; 5. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

СОРОКОПУТ СЕРЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Сорокопутовые – Laniidae
Сорокопут серый – Lanius excubitor excubitor (Linnaeus,
1758)
Категория и статус. III – редкий вид. Внесен в Красную
книгу России.
Краткое описание. Крупный (крупнее скворца) сорокопут.
У взрослой птицы верх головы, спина и надхвостье светлые,
пепельно-серые, широкая полоса от уха через глаз к уху,
крылья и хвост черные, полосы по бокам хвоста, на крыльях и весь низ тела белые. У молодых птиц окраска верха с
буроватым оттенком, а низ с неясным темным чешуйчатым
рисунком [1].
Распространение. Северная и средняя полоса европейской части России и Западной Сибири на
западе до долины Енисея на востоке. На юге контактирует с подвидом L. e. homeyeri. По последним данным, граница между подвидами проходит в европейской части страны по 51-й параллели
до долины Волги, предгорий Южного Урала по 57-й параллели, в Западной Сибири граница идет
по южным окраинам тайги до Енисея. В период сезонных перемещений и зимовок распространен
в Скандинавии, Западной, Центральной Европе, на Украине, юге России, на Кавказе и Закавказье,
Казахстане, Малой и Средней Азии [2].
Места обитания и численность. Пролетный и зимующий вид республики [3]. На гнездование серого сорокопута в окрестностях г. Махачкалы, сопредельного Дагестана указывает Е.В. Вилков [4]. По
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данным А.К. Сатунина [5], Л.Б. Беме [6], Х.Т. Моламусова
[7], на Северном Кавказе указанный подвид этого сорокопута зимует совместно с обитающим южнее подвидом L. e.
homeyeri. Зимует по всей низменной зоне, и изменения территориального размещения в ее пределах не предполагается.
Современная численность на зимовках в республике составляет около 200-250 особей и во многом зависит от климатических особенностей.
Особенности биологии. Населяет болотистые редколесья,
опушки лесов у болот, озер, леса и кустарники по речным
поймам, зарастающие вырубки и гари с отдельными деревьями, заболоченные луга с куртинами кустарников и деревьями. В период кочевок и зимовок встречается в антропогенном ландшафте, вплоть до окраин населенных пунктов.
Гнезда на деревьях и кустах ивняка на высоте 1,7-18 м. В
кладке 5-7, реже 4 и 8, до 9 яиц. Насиживает кладку почти
исключительно самка 14-16 (возможно, 16-18) суток. Птенцы находятся в гнезде 17-20 суток. Питание: крупные беспозвоночные и мелкие позвоночные (земноводные, рептилии, воробьиные и мелкие млекопитающие) [2].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости низкая. Лимитирующие факторы на зимовках недостаточно выяснены.
Меры охраны. Занесен в Приложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц. Необходимы целевой мониторинг в местах
постоянных зимовок и изучение лимитирующих факторов.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Красная книга РФ, 2001; 3. Гизатулин и др., 2001;
4. Вилков, 1998; 5. Сатунин, 1911; 6. Беме, 1926; 7. Моламусов, 1967.
Составитель И.И. Гизатулин.

ДРОЗД КАМЕННЫЙ СИНИЙ (КАВКАЗСКИЙ ПОДВИД)
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Мухоловковые – Muscicapidae
Дрозд каменный синий (кавказский подвид) – Monticula
solitarius solitarius (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III – редкий вид на границе ареала.
Краткое описание. Самец однотонного серовато-голубого
цвета, крылья и хвост буро-черные. Самки и молодые буро-серые, с синим налетом на спине, охристым горлом и частыми
поперечными темными полосками на груди, боках, спине [1].
Распространение. Евразия от Атлантического побережья
Пиренейского полуострова к востоку до побережья Японского моря, Корейского полуострова, побережья Желтого,
Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. СевероЗападная Африка от юго-западного Марокко к востоку до
20-го меридиана [2].
Места обитания и численность. Немногочисленная, гнездящаяся, перелетная, пролетная птица республики. П.С. Анисимов встречал синего дрозда в июне-июле в пойме Шаро-Аргуна в районе Кебасоя и по ущелью р. Ансалта во Веденском районе [3]. По последним исследованиям, населяет краем
своего ареала крайний юго-восток Чеченской Республики. Ключевая территория – Макажойская
аридная котловина в Веденском районе с сухими склонами субальпийских ландшафтов, характерного ксероморфного облика. Биотопическая приуроченность вида не предполагает его дальнейшее
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распространение в республике. На учетных маршрутах здесь
отмечалось в среднем 0,2 особи этих дроздов [4]. Экспертная
оценка гнездовой численности составляет не более 100 пар.
Особенности биологии. Населяет сухую горную степь субальпийской зоны. Держится в одиночку или парами на скалах, камнях и на земле. Гнездо строит между камнями или в
трещинах скал. Кладка из 4-6 голубовато-зеленоватых, иногда с буро-красными крапинками, яиц в мае-июне [1].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости
низкая. Малоизученный вид в республике.
Меры охраны. В специальных мерах охраны не нуждается. Необходимы целенаправленные исследования кадастра
гнездового размещения, численности, возможных лимитирующих факторов.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Анисимов, 1989; 4. Гизатулин и др., 2001.
Составитель И.И. Гизатулин.

ГОРИХВОСТКА КРАСНОБРЮХАЯ (КАВКАЗСКИЙ ПОДВИД)
Тип Хордовые – Chordata
Класс Птицы – Aves
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Мухоловковые – Muscicapidae
Горихвостка краснобрюхая (кавказский подвид) – Phoenicurus erythrogaster erythrogaster (Guldenstadt, 1775)
Категория и статус. II – сокращающийся в численности
вид.
Краткое описание. Заметно крупнее других горихвосток. У
самца верх головы и широкая полоса на крыле белые, спина, крылья, бока головы, горло и лоб черные, хвост, грудь,
брюшко и надхвостье ржаво-красноватые. Самка и молодые
буровато-серые, светлее снизу и с ржаво-рыжим хвостом. У
молодых на темном оперении светлые пестрины [1].
Распространение. Эндемичный подвид, населяющий альпийскую область Большого Кавказа [2].
Места обитания и численность. Немногочисленная, гнездящаяся, оседлая и кочующая птица республики. Гнездовая
территория спорадически занимает всю зону субнивального пояса гор. По сведениям П.С. Анисимова, в 1967 г. численность этой горихвостки составляла 2 особи на км2, а в
1985 г. – 1,3 особи на км2 [3]. По последним исследованиям,
на учетных маршрутах здесь отмечалось в среднем 0,4 особи
[4]. Дальнейшее территориальное распространение в республике в связи с биотопической приуроченностью вида не
предполагается.
Особенности биологии. Местообитаниями являются скалы и осыпи с альпийскими лугами у границ вечных снегов.
Держатся в одиночку, парами или разрозненными группами. Гнездо помещается в трещинах скал или между камнями. Кладка из 3-5 белых, с красноватыми крапинками, яиц
в июне-июле. Гнезда с полными кладками П.С. Анисимов
находил 7 июня 1972 г. в районе горной вершины Кериго.
Слетков наблюдал в июле [3]. Зимой спускается по долинам
рек в нижние пояса гор, где придерживается зарослей различных ягодных кустарников, плодами
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которых питается. Значительную роль в питании краснобрюхой горихвостки в это время занимают
ягоды облепихи [5].
Основные лимитирующие факторы. Степень уязвимости высокая. Ограниченность гнездопригодных территорий. Основной фактор сокращения численности в последнее время – лимит кормовых
ресурсов в зимнее время, в связи с бесконтрольной незаконной вырубкой зарослей облепихи при
сборе ягод.
Меры охраны. Необходимы целевой мониторинг вида в местах постоянных зимовок, правовая и
адресная охрана зарослей кустарников в водоохранных зонах ущелий горных рек.
Источники информации. 1. Птицы СССР, 1968; 2. Степанян, 1990; 3. Анисимов, 1989; 4. Гизатулин
и др., 2001; 5. Моламусов, 1967.
Составитель И.И. Гизатулин.
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Класс млекопитающие
Разнообразие природных условий Чеченской Республики создает благоприятную среду обитания животных различных экологических групп. Среди млекопитающих нашего региона встречаются наземные (волк, олень, лисица, еж, заяц, и др.), подземные (слепыш и слепушонка) обитатели, дендрофильные виды (белка, лесная соня и соня-полчок), околоводные (водяная полевка,
норка американская, кутора Шелковникова и др.) и амфибионтные (ондатра, выдра кавказская)
животные. Из млекопитающих Чечни наиболее разнообразную группу составляют широко распространенные виды: обыкновенная полевка, малая лесная мышь, обыкновенный хомяк, заяцрусак, барсук, волк, лисица и др. Достаточно полно представлены лесные млекопитающие, к которым относятся черный хорь, лесная куница, рыжая вечерница, белка, рысь, соня-полчок и т.д.
В степной териокомплекс входят малый суслик, большой тушканчик, ушастый еж, степной хорь,
корсак и другие виды, в полупустынный - полуденная и гребенчуковая песчанки, гигантский слепыш, емуранчик, малый тушканчик, тарбаганчик.
Ряд млекопитающих приспособляется к обитанию в жилищах человека (домовая мышь, серая
крыса), другие тяготеют к селитебным ландшафтам (двухцветный кожан, поздний кожан, каменная куница). Некоторые млекопитающие своим появлением или расширением распространения
обязаны деятельности человека. В результате акклиматизации фауна ЧР пополнилась ондатрой,
норкой американской, енотовидной собакой, енотом-полоскуном, белкой обыкновенной.
Из 85 видов млекопитающих, отмеченных в республике, 26 видов и подвидов относятся к редким и исчезающим. Именно они требуют особого внимания и, в частности, мониторинга и разработки эффективных мер охраны и поддержания численности выше опасного для судьбы вида
критического уровня.
Процесс формирования населения млекопитающих региона не закончился, он достаточно динамичен и обусловлен причинами как биотопического, так и абиогенного характера. Наиболее
наглядно генезис фауны иллюстрирует проникновение из южных районов в Чечню позднего кожана, нетопыря Кюля, с северо-запада проникновение предкавказского хомяка, с запада - обыкновенного слепыша, динамику распространения малого суслика.
Формирование фауны млекопитающих часто происходит под влиянием человека, прямым или
косвенным. В большинстве случаев это воздействие негативно и приводит к сокращению распространения (например, перевязки) или полному исчезновению отдельных видов млекопитающих
с территории республики (леопард, зубр). Их экологические ниши занимают более пластичные
животные, которые за короткий срок увеличивают свою численность и выступают серьезными
конкурентами аборигенных видов.
Таковы, в частности, примеры распространения в регионе американской норки, алтайского
подвида обыкновенной белки, енотовидной собаки.
A.M. Батхиев
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БУРОЗУБКА РАДДЕ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Насекомоядные – Insectivora
Семейство Землеройковые – Soricidae
Бурозубка Радде – Sorex raddei (Satunin, 1895)
Категория и статус. III категория. Редкий вид, имеющий
малую численность, уязимый при антропогенных воздействиях.
Краткое описание. Несколько крупнее малой и кавказской бурозубок. Характерна темно-коричневая окраска
меха спины, постепенно переходящая в светло-коричневую по бокам тела и на брюшке. Нам попадались почти
темные особи. Длина тела 42-82 мм, длиннохвостая - 40-59
мм (1).
Распространение. Основная часть ее ареала находится на
Кавказском перешейке и лишь частично заходит по Черноморскому побережью в северо-западную часть Турции
(2). Является эндемиком Кавказа. Оптимум ареала приходится на Западный Кавказ. В республике приурочен в основном к лесному поясу, тяготеет к мезофильным лесным
ландшафтам Сунженского, Урус-Мартановского и вплоть
до Веденского районов. Высотное распространение в Терском варианте поясности составляет 500-1700 м (3).
Места обитания и численность. Влажные высокоствольные буковые, буково-грабовые леса поймы р. Асса, верховьев р. Мартанки, островные буково-грабовые леса Шалинского и Веденского районов. Численность в условиях
Чеченской Республики не определена.
Особенности биологии и экологии. Ведет активный образ
жизни в течение всего года, в разное время суток. Селится
под валежником, в ходах кротов и норах мелких грызунов.
Размножается весь летне-осенний период, может приносить до 2-3 выводков с количеством эмбрионов от 2 до 8 (4).
Питание. Питается различными беспозвоночными, в том числе жесткокрылыми, дождевыми
червями, личинками. Особенности питания изучены слабо.
Основные лимитирующие факторы. Вырубка леса, выпас скота в лесу, заготовка древесины и
лесоразработки, ведущие к разрежению леса и снижению влажности биотопов бурозубки (5).
Значение. Полезна. Контролирует плотность и распространение вредных для леса насекомых.
Как реликт третичного периода представляет собой большую научную ценность. Редкий эндемичный вид Кавказа.
Меры охраны. Охраняется в государственных природных заказниках – Урус-Мартановский,
Шалинский, Веденский. Ограничение хозяйственной деятельности. Создание заказника в пойме реки Ассы Сунженского района с включением высокоствольных буковых лесов. Дальнейшее
изучение биологии вида.
Источники информации. 1) Темботов, Шхашамишев, 1984; 2) Верещагин, 1959; 3) Батхиев, 2000;
4) Соколов, Темботов, 1989; 5) Темботов, Хуштова, 1987.
Составитель А.М. Батхиев.
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КУТОРА ШЕЛКОВНИКОВА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Насекомоядные – Insectivora
Семейство Землеройковые – Soricidae
Кутора Шелковникова – Neomys schelkovnikovi (Satunin,
1913)
Категория и статус. IV категория. Редкий малочисленный
вид, имеющий тенденцию к снижению численности, биология которого мало изучена, достаточных сведений нет.
Краткое описание. Масса тела 12-25 г, длина тела 71-100
мм, длина хвоста 54-67 мм. В окраске тела нередка примесь ржаво-коричневого цвета, особенно на нижней стороне тела. В целом верх тела покрыт серовато-черным мехом,
обычно с некоторым серебристым налетом. Низ тела серовато-белый. Ушные раковины не выделяются из мехового покрова тела. За глазом небольшое белое пятно. Хвост
двуцветный, имеет киль из волос белого цвета. Ступни удлиненные, покрыты щетинками (1).
Распространение. Эндемик Кавказа. Распространение охватывает все регионы Предкавказья, Большой и Малый
Кавказ, Закавказскую низменность, возможно, территорию
Турции и Ирана. Обитает на Джавахето-Армянском нагорье и в Талыше (2). В Чеченской Республике представлена
двумя подвидами: Neomis Sch. schelkovnicovi satunin, 1913,
заселяющим горную Чечню, и N Schelcovnicovi balcaricus
Oqnevi, 1926, обитающим в предгорной части (1). Распространение охватывает все пояса, от низовьев реки Терек до
субальпийского высокогорья. Высотные пределы составляют от 0 м до 2400 м н.у.м. (3). Вид отличается высокой
привязанностью к водным биотопам. В ЧР отлавливалась
в окрестности с. Джалка по реке Аргун, известна из поймы
реки Асса и Сунжа, на впадающих в них мелких лесных реках и родниковых притоках. Найдена в
окр. г. Грозного и с. Ведено (ЗМ КБГУ).
Места обитания и численность. Живет в околоводных биотопах всех ландшафтов, но наиболее
благоприятные места обитания для вида – это берега родниковых речек, с чистой водой, протекающих через леса с высоким увлажненным травостоем (1), небольшие водоемы с поросшими берегами. В условиях высокой влажности встречаются и по берегам горных рек, поросших
крупным буковым лесом, но без береговой околоводной растительности, как в окрестности ст.
Ассиновская (наши данные), и по берегам оросительных, медленно текущих каналов с низкими
поросшими берегами. Ранее на территории были обычны и по берегам горных рек с каменистыми
склонами (4). Данных по численности вида в республике у нас нет, известны лишь единичные
случаи поимки. В большинстве районов Северного Кавказа она оценивается не выше 1-2% попадания на 100 ловушко-суток (1). В республике повсеместно низкая, особенно на равнине.
Особенности биологии и экологии. Биология вида мало изучена. Известно, что кутора ведет
круглогодично активный, полуводный образ жизни. Весьма агрессивна, часто нападая на животных значительно крупнее себя. К размножению в сходных условиях Кабардино-Балкарии приступает в начале апреля. В мае уже была отловлена кормящая самка. А в конце мая обнаружены
сеголетки, приступившие к самостоятельной жизни (1). Перезимовавшие зверьки приносят за
сезон до 2 пометов, в котором от 2 до 9 детенышей. Сеголетки могут размножаться уже в возрасте
около 2 месяцев. Размножение протекает с апреля по сентябрь.
Питание. Питается кутора Шелковникова различными насекомыми, их личинками, слизнями,
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рыбой и их икрой, земноводными, головастиками, моллюсками (5). При возможности отлавливает и поедает мелких позвоночных и даже птиц (6).
Основные лимитирующие факторы. Из всех землероек кутора Шелковникова наиболее устойчива к антропогенным воздействиям. Тем не менее деградация околоводной разнотравно-кустарниковой растительности отрицательно влияет на численность и возможности обитания вида. В
степном поясе ЧР – разрушение мелиоративной системы, ухудшение положения с обводнением
Алханчуртской долины, постепенная аридизация предгорно-низкогорных ландшафтов.
Значение. Полезна уничтожением вредных насекомых и их личинок. Может представлять пользу в околоводных биоценозах и как пищевое звено в цепи питания, как объект пищевого спектра
некоторых видов зверей и птиц.
Меры охраны. Охраняется в Веденском, Шалинском, Урус-Мартановском, Аргунском заказниках. В специальных мерах защиты не нуждается, однако необходимо соблюдение положения по
водоохранным зонам рек республики, защита берегов водоемов и малых рек от вырубки и раскорчевки леса, кустарников, палов рогоза и тростника. Разработка мер по мелиорации республики,
восстановлению лесных массивов, вырубленных в период военных действий.
Источники информации. 1) Соколов, Темботов, 1989; 2) Кузякин, 1965; 3) Батхиев, 2000; 4) Красовский, 1930; Наши данные; 5) Темботов, 1984; 6) Хохлов, 2000.
Составитель А.М. Батхиев.

БЕЛОЗУБКА БЕЛОБРЮХАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Насекомоядные – Insectivora
Семейство Землеройковые – Soricidae
Белозубка белобрюхая – Crocidura leucodon (Hermur,
1780)
Подвид – Crocidura leucodon dinnici (Ognev, 1929)
Категория и статус. III категория. Редкий вид, уязвимый
для антропогенного воздействия.
Краткое описание. Размеры тела 55,3-72 мм, длина хвоста
36,1-38,3 мм. Окраска меха меняется от серой до сероватобурой, брюшко белое или серовато-белое, граница между
окраской верха и низа четкая.(1).
Распространение. Белобрюхая белозубка в России занимает лесостепную и степную, частично полупустынную
зоны на юг до Крыма, Закавказья и северного Прикаспия
(2). За пределами РФ отмечена также в Копет-Даге, обитает в Западной Европе, Малой Азии, Иране, в Китае и
Монголии. На Кавказе распространение вида обширное,
с охватом всего Предкавказья, Большого и Малого Кавказа, Колхидской и Куро-Араксинской низменности (3).
Предпочитает равнины. В Чечне достоверно встречается в
полупустынном, степном и лесостепном поясе. Высотное
распространение ограничено предгорьями в пределах 100500 м (4). Найдена в окрестности г. Урус-Мартан, Грозного, на Терском хребте, обитает на Сунженском хребте, в
Шелковском районе ЧР.
Места обитания и численность. Предпочитает селиться в
целинных участках полынно-злаковых степей с сохранившимся травостоем, в полях многолетних трав, среди кустарников. В Ставропольском крае обитает и по опушкам
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лесов (5). В лесостепном поясе возможными биотопами могут быть кустарники ежевики, садовые экосистемы (1). Тяготеют к мезофильным местообитаниям, но сильно переувлажненных условий избегают. Численность в условиях ЧР не изучена, но всюду в Предкавказье редка, хотя и
является широкораспространенным видом (6).
Особенности биологии. Белобрюхая белозубка активна круглогодично, однако в теплый период
чаще встречается в сумеречно-ночное время. Размножение в условиях Кавказа изучено слабо.
Беременность самок и увеличение семенников у самцов на Северном Кавказе начинает регистрироваться с апреля и до сентября. В течение года дает 2-3 приплода. Количество эмбрионов
колеблется от 3 до 8 (1). Более подробные данные по биологии вида отсутствуют.
Питание. Весьма прожорлива, потребляет кормов в сутки более 100% от массы собственного
тела. Поедает мелких животных, иногда значительно больше себя размерами. Питается белобрюхая белозубка дождевыми червями, слизняками, детенышами грызунов, жесткокрылыми, ящерицами. Могут поедать, как и все белозубки, семена деревьев и злаковых, но растительной пищи
потребляют очень мало.
Основные лимитирующие факторы. В основном хозяйственная деятельность человека, ведущая
к трансформации оптимальных для обитания вида ландшафтов, – распашка земель, замена степных высокотравных биотопов монокультурными агроландшафтами, массовый выпас домашнего
скота, ведущий к деградации растительности (7).
Значение. Имеет важное биоценотическое значение как регулятор численности и разнообразия
вредных беспозвоночных в природных и антропогенных экосистемах.
Меры охраны. Организация охраны и контроль за состоянием целинных высокотравных участков степей и лесостепья. Образование микрозаповедников-резерватов на Терском, Сунженском
хребте, в местах обитания вида. Охраняется в Брагунском и Степном заказниках.
Источники информации. 1) Соколов, Темботов, 1989; 2) Кузякин, 1965; 3) Темботов, 1987;
4) Батхиев, 2002; 5) Хохлов, 2000; 6) Темботов, Шхашамишев, 1984; 7) Батхиев, Темботов, 1987.
Составитель А.М. Батхиев.

ПОДКОВОНОС МАЛЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Семейство Подковоносые – Rhinolophidae
Подковонос малый – Rhinolophus hipposideros (Bechstein,
1800)
Категория и статус. II категория. Редкий вид с сокращающейся под воздействием антропогенных факторов численностью.
Краткое описание. Вид характеризуется хорошо выраженными сложными кожистыми образованиями, которые функционально служат для эхолокации. Окраска светлая, верх
желтовато-палевый, низ белый. В осенне-зимний период мех
становится более темным – дымчато-серым или сероватокоричневым. Размеры невелики. Длина тела 32-42 мм, длина
предплечья 34,5-42 мм, вес тела 3,6-6,7 г (1,2). Уши большие,
тонкие, листовидные. Хвост целиком заключен в межбедренную перепонку. Крылья широкие.
Распространение. Малый подковонос имеет широкий ареал, охватывающий Западную Европу до
северного побережья Атлантики, Ирландии, Великобритании. Обитает в Северной Африке, Малой
и Передней Азии (3). Встречается в Южной Европе, Северо-Западной Индии (4). В СНГ указан для
западной и южной Украины, Молдавии, Крыма, Таджикистана, где малый подковонос распространен во всех ландшафтах (5), и даже в Туркмении, Узбекистане, Киргизии (6). В ареал вида входят
весь Кавказ и Закавказье. В Чечне отмечен для лесостепного, горно-лесного и субальпийского пояса
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республики (7). Конкретных данных о местах нахождения
вида нет, но тот факт, что малый подковонос в достаточном
количестве обнаружен в ряде мест РСО-Алании (8), а также
в Дагестане (9), в окрестностях г. Пятигорска (10), в Кабардино-Балкарии (11) и Ставрополье (12), подтверждает заселенность им и территории ЧР.
Места обитания и численность. По своей биотопической
приуроченности малый подковонос отнесен к троглофильному комплексу, как и большой подковонос (13). Тяготеет к
условиям пересеченного рельефа, с наличием пещер, гротов,
ниш и штолен, в предгорьях и среднегорье, к лесным ландшафтам (14). Высотные пределы распространения составляют 1000-1500 м н.у.м. (15). Может осваивать и антропогенные ландшафты, встречаясь на чердаках домов (16) и даже
в подвалах (16). Численность в республике не изучена. Для
предгорьев РСО-Алании приводится цифра в 1800-2000 особей (16). В целом для Центрального Кавказа на долю малого
подковоноса, согласно сборам КБГУ по рукокрылым, приходится до 0,1-0,9 % их населения (17).
Особенности биологии и экологии. Обычно днем находятся в своих убежищах, образуя в них небольшие выводковые колонии. Очень осторожны. В сумерках вылетают на кормежку, активны всю
ночь, до 5:00-5:30 утра. Молодые рождаются в начале июля (16). В помете не более 1 детеныша, которого мать кормит на протяжении 4-5 недель (18). Взрослыми становятся через полтора месяца (1).
Сезонных миграций не совершают. Зимуют, как правило, в пещерах.
Питание. Кормятся малые подковоносы комарами, молями, другими ночными чешуйчатокрылыми
и двукрылыми.
Основные лимитирующие факторы. Большинство авторов указывает на антропогенное воздействие через фактор беспокойства, прямого или косвенного, через стрессовые ситуации (13,16), через
уменьшение кормовой базы в результате неумеренного употребления пестицидов (2,17). Вид очень
чувствителен и к другим факторам воздействия со стороны человека.
Значение. Важный компонент природных экосистем, регулирующий численность вредных насекомых. Редкий вид.
Меры охраны. Малый подковонос внесен в Красную книгу РФ, в Красный список МСОП–96. Занесен в Красные книги большинства регионов Северного Кавказа. Необходимо изучение распространения и биологии вида в республике, выявление конкретных мест обитания и организация их
охраны. Следует вести разъяснительную работу по преодолению суеверия местного населения о
вредоносности и опасности летучих мышей, пропаганде бережного к ним отношения.
Источники информации. 1) Темботов, 1984; 2) Анисимов, 1989; 3) Кузякин, 1965; 4) Панютин,
1980; 5) Хабилов, 1997; 6) Стрелков, 1963; 7) Точиев, 1987; 8) Комаров, 1988; 9) Амирханов, 1980;
10) Ярмыш и др., 1988; 11) Темботов, 1972; 12) Хохлов, 2000; 13) Дзуев, 2002; 14) Панютин, 1983;
15) Батхиев, 2002; 16) Комаров, 1999; 17) Дзуев, 2000; 18) Панютин, 2001.
Составитель А.М. Батхиев.

БОЛЬШОЙ ПОДКОВОНОС
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Семейство Подковоносые – Rhinolophidae
Большой подковонос – Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775)
Категория и статус. II категория. Редкий, уязвимый вид, численность которого сокращается под
воздействием антропогенных факторов.
Краткое описание. Самый крупный из подковоносов. Размеры тела до 7 см (1). Предплечье 53374

60 мм, 5 мм (2). Окраска от темной до дымчато-палевой,
нижняя сторона всегда белесая. Вес тела 13-27 г.
Распространение. Ареал занимает большую часть Европы, от Великобритании, Центральной Европы, Португалии, Балкан и Малой Азии через Крым, Кавказ, Среднюю
Азию до Кореи и Японии (2). В ареал вида входят также
Северная Африка, северная Индия, Непал (3). В ЧР обитает в лесостепи, поясе горных лесов и в субальпийском
поясе (4). На Северном Кавказе большой подковонос обнаружен и на территории Кабардино-Балкарии (5), Северной Осетии (6, 7), Дагестана (8). Тяготеет к предгорьям и
низкогорьям, может встречаться и на равнинах, где есть
пригодные для вида убежища. Высотное распространение
лежит в пределах 500-1500 м н.у.м. (9), но отдельные особи могут встречаться от 200 м (10) и до 1800 м н.у.м. (11),
2000 м (10).
Места обитания и численность. Большой подковонос поселяется в пещерах, штольнях, чердаках, в углублениях обрывов, на чердаках домов. В Чеченской Республике пока
известен лишь из Аргунского ущелья, со Скалистого хребта (12), а также из окр. с. Дуба-Юрт (13). Найден вид и в
окрестностях с. Балта, Северная Осетия (11). Численность
большого подковоноса в республике не изучена, встречаются единичные экземпляры. В соседней республике
РСО-Алания, в сходных с Чечней условиях, обитает около
900-1100 особей (14).
Особенности биологии и экологии. Считается оседлым
видом. В летнее время самцы и молодые самки поселяются
поодиночке или по 2-3 особи в пещерах, гротах, на чердаках и в подвалах. Размножающиеся самки в возрасте двух
и более лет могут образовывать скопления, материнские
колонии, от нескольких десятков до сотен особей, нередко
соседствуя с другими видами (1). Вид относится к троглофильному экологическому комплексу (15). Брачный период проходит в апреле-мае (16). В конце
июня появляются детеныши (14), которые через месяц способны уже ловить добычу. Зимуют
зверьки обычно поодиночке, на расстоянии друг от друга, в пещерах.
Питание. На охоту вылетают поздно, летом после 21:00-22:00, осенью в 18:30-19:00, в середине
ночи делают перерыв, а затем в утренних сумерках вновь охотятся (1). Кормятся неподалеку от
своих убежищ. Летают низко. В пищевом рационе преобладают ночные бабочки, мелкие жуки,
двукрылые моли, сверчки, комары, мухи.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. По литературным данным, фактор беспокойства, отравление пестицидами, разрушение кормовой базы (17).
Значение. Как и все летучие мыши, большой подковонос весьма полезен уничтожением насекомых-вредителей растений, а также и кровососущих (комары). Редкий, малочисленный вид.
Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ, Красный список МСОП-96, Красные книги КБР,
РСО-Алания, Ставропольского края и других регионов. Необходимо изучение вида на территории ЧР, выявление мест зимовки и размножения и их охрана. Следует пропагандировать среди
населения пользу рукокрылых и необходимость их защиты.
Источники информации. 1) Лиховид, 2002; 2) Кузякин, 1965; 3)Панютин, 1983; 4) Точиев,
1987; 5) Темботов, 1972; 6) Верещагин, 1959; 7) Комаров, 1988; 8) Алиев, 1985; 9) Батхиев, 2000;
10) Дзуев, 2000; 11) Курятников, 1987; 12) Красовский, 1930; 13) Ярмыш, 1988; 14) Комаров,
1999; 15) Дзуев, 2002; 16) Анисимов, 1989; 17) Панютин, 2001.
Составитель А.М. Батхиев.
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ОСТРОУХАЯ НОЧНИЦА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae
Ночница остроухая – Myotis blythi (Tomes, 1857)
Категория и статус. II категория. Редкий, но широко распространенный вид, численность которого под влиянием антропогенных факторов заметно снижается.
Краткое описание. Самая крупная из ночниц. Длина тела
68-77 мм, длина предплечья 53,5-62,5 мм. Вес тела в пределах 24-25 г (1). Уши относительно короткие. Крылья тупые
и широкие. Окраска верха мышино-серая, серо-палевая, низ
серо-белесый (2).
Распространение. Южная Европа, Северная Африка, Палестина, Малая Азия, Иран, Центральная Азия, Индия. В
СНГ ареал охватывает Молдавию, Крым, Туркмению и далее
Туранскую низменность, западный Тянь-Шань, Алтай (3). В
России проходит северная периферийная часть ареала остроухой ночницы – через Северный Кавказ и в Предкавказье
(4). На Центральном Кавказе достоверно зарегистрирована
от равнинной степи до субальпийского пояса включительно
(5). В Чечне также указана для всех высотных поясов республики (6). Имеются точки нахождения остроухой ночницы и во всех регионах, окружающих ЧР; в Ставропольском
крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и
Ингушетии (7, 8, 9). Высотные пределы распространения
вида в республике составляют от 0 м до 2000 м н.у.м. (10).
Известна из верховьев р. Шаро-Аргун (7).
Места обитания и численность. Места обитания остроухой
ночницы разнообразны. Предпочитают места с неровным
рельефом, обеспечивающим наличие естественных убежищ
и укрытий, однако биотопически тяготеют к безлесным пространствам разного уровня остепненности (11). Заселяет естественные пещеры, гроты, встречается
в постройках человека, на чердаках, под крышами, в нишах под валунами. Численность вида в республике не определена. Для сравнения: в соседней РСО-Алании насчитывается в целом около 45005000 зверьков (12), в Ставропольском крае – не менее 1000 особей (13).
Особенности биологии и экологии. Дневными убежищами являются чердаки помещений, купола
мечетей, пещеры. Поселяются колониями, иногда и поодиночке. Зверьки висят на стенах и потолке, образуя плотные скопления. Вылет с зимовки происходит в начале апреля. В конце мая – июне
самка приносит одного детеныша, которого выкармливает около 50 дней (14). 8 июня были найдены
самки с большими эмбрионами, 14 июня – непрозревший детеныш (1). По некоторым данным, молодые зверьки начинают самостоятельно подкармливаться уже в месячном возрасте (15). Сбор на
зимовку в условиях региона начинается в конце октября и в ноябре, зверьки еще могут быть активны. Большая часть популяции вида ведет оседлый образ жизни.
Питание. Вылет на кормежку происходит поздно после наступления темноты, кормятся зверьки
всю ночь, до 3-4 часов. Питается остроухая ночница ночными бабочками, жуками, ручейниками,
двукрылыми. Полет сравнительно прямой, ровный, без резких поворотов, с редкими взмахами.
Основные лимитирующие факторы. Вид обладает повышенной чувствительностью к любому беспокойству, реагируя на это разрушением колоний. В убежищах размещаются открыто, плотными
группами, что делает их легкодоступными и уязвимыми (4). Неблагоприятно сказываются на остроухой ночнице реставрация и перестройка зданий, перекрытие крыш, так как вид консервативен и
использует убежище много лет подряд. Применение ядохимикатов ведет к подрыву кормовой базы
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ночниц и к падению численности вида, в том числе и от отравления (13).
Значение. Как и все летучие мыши, полезна уничтожением вредных для лесного и сельского хозяйства насекомых, в основном молей, хрущей.
Меры охраны. В условиях ЧР необходимо изучение биологии вида, выявление мест летних и зимних скоплений и организация их охраны, ведение активной разъяснительной работы по защите рукокрылых. Вид занесен в Красную книгу РФ и Красные книги большинства регионов Северного
Кавказа.
Источники информации. 1) Темботов, 1984; 2) Анисимов, 1989; 3) Кузякин, 1965; 4) Панютин,
1983; 5) Дзуев, 2002; 6) Точиев, 1987; 7) Темботов, 1972; 8) Курятников, 1982; 9) Амирханов, 1980;
10) Батхиев, 2002; 11) Панютин, Борисенко, 2001; 12) Вейнберг, Комаров и др., 2000; 13) Лиховид,
2002; 14) Стрелков, 1972; 15) Комаров, 1999.
Составитель А.М. Батхиев.

УСАТАЯ НОЧНИЦА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae
Ночница усатая – Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Категория и статус. III категория. Редкий, малоизученный
спорадически распространенный в республике вид, уязвимый для антропогенного воздействия.
Краткое описание. Длина тела 38-48 см, длина предплечья
32-39 мм. Окраска меха сильно варьирует. Спинная сторона
обычно серовато-бурая, темная, буровато-коричневая или
совсем светлая. Молодые окрашены более тускло. Уши относительно большие (1).
Распространение. Ареал вида обширный, занимает Европу
от Великобритании, Швейцарии и южной Швеции на восток до Сахалина. На юг тянется до Румынии, Ирана и Афганистана, вдоль Гималаев и к южной части Приморья (2).
Широко распространена на Кавказе. На северном склоне
встречается от Западного Кавказа до внутреннего Дагестана включительно (3). Высотные пределы распространения
вида в условиях Центрального Кавказа, на описываемой
территории, составляют от 200 м до 1500 м н.у.м. (4). В ЧР
обитает, по данным Т.Ю. Точиева (5), в степном, лесостепном, лесном поясе, встречается на горных лугах. Была найдена в июне 2006 г. в окрестностях с. Шатой.
Места обитания и численность. Вид на основании особенностей биологии и экологии отнесен к петрофильному экологическому комплексу (5). Обитает в дуплах и под корой
деревьев, на чердаках, в щелях построек, кирпичных стен и
даже в поленницах дров (7, 2). Зимует усатая ночница в пещерах, подвалах или на чердаках зданий. В Чечне места обитания размножения и зимовки не выявлены. Численность
вида не определена. В соседней республике РСО-Алания обитает порядка 800-950 особей (8).
Особенности биологии и экологии. На территории ЧР усатая ночница практически не изучена. Селится или небольшими колониями (самки), или поодиночке (самцы). Днем держатся в убежищах,
ночью активны. Зиму проводят в спячке. Размножаются весной, роды происходят в конце июня –
июле. К середине июня в соседней РСО-Алании были обнаружены беременные самки (8). В начале
августа молодые уже способны летать.
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Питание. На охоту усатые ночницы вылетают поздно, с наступлением сумерек, возвращение – на
рассвете. Полет довольно быстрый и стремительный на высоте до 1,5-2 м над землей. Места кормежки располагаются вблизи убежищ. Охотятся, летая над водой, по берегам прудов и речек, у крон
деревьев. Питание ночными летающими насекомыми – мелкими мухами, двукрылыми, чешуекрылыми (9).
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Видимо, те же, что и для всех синантропных рукокрылых – фактор беспокойства, доступность в пещерах и на чердаках для людей.
Значение. Полезный вид, регулирующий численность вредных для лесного и сельского хозяйства
и кровососущих насекомых.
Меры охраны. Изучение биологии вида в целях разработки тактики и стратегии защиты, выявление
мест зимовки и размножения зимних и летних колоний для организации строгой охраны и запрета
на посещение.
Источники информации. 1) Темботов, 1984; 2) Кузякин, 1965; 3) Дзуев, 2002; 4) Батхиев, 2000; 5) Точиев,
1987; 6) Дзуев, Хамизов, 2002; 7) Хохлов, 2000; 8) Вейнберг и др., 2000; 9) Шебзухова, 1992.
Составитель А.М. Батхиев.

ГИГАНТСКАЯ ВЕЧЕРНИЦА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae
Вечерница гигантская – Nyctalus lasiopterus (Schreber,
1780)
Категория и статус. III категория. Естественно-редкий вид,
спорадически распространенный, слабо уязвимый для антропогенного воздействия.
Краткое описание. Один из самых крупных видов рукокрылых в республике. Предплечье 65-69 мм, длина тела 104 мм.
Крылья узкие длинные, заостренные. Мех густой и высокий. Окраска тела сверху коричнево-рыжая, с шелковистым
блеском, нижняя часть светлая, с рыжеватым налетом, почти
без блеска (1).
Распространение. Лиственные леса Европы. В России от
Предкавказья до Московской, Горьковской и Оренбургской
областей, за ее пределами обитает на Украине, в Молдавии,
Белоруссии, Грузии. Встречается на юге в Малой Азии, до
Марокко, Ирана (2, 3). На Северном Кавказе обнаружена в
Дагестане (4), в Северной Осетии (5, 6), в Кабардино-Балкарии (7). В республике вид известен из Аргунского ущелья,
где отлавливался в окрестностях с. Итум-Кале, и из ИтумКалинской котловины, а также окр. г. Грозного (5). Высотное
распространение охватывает в условиях региона вертикаль
от 200 м н.у.м. и выше (8). В условиях Чеченской Республики придерживается лесостепного и лесного пояса (9).
Места обитания и численность. Обитает в широколиственных лесах, антропогенных ландшафтов избегает, тяготея к
лесным биотопам (10). Обычно зверьки держатся по 2-3 особи в дуплах деревьев, на опушках леса, в лесостепных дубравах и островных лесах (11), но могут обитать и в пещерах, и даже в заброшенных шахтах, в трещинах
породы. При перелетах мигрируют через безлесные места. Численность в республике не изучена.
Очень редкий вид.
Особенности биологии и экологии. Сведения весьма скудны. Перелетный вид. В летнее время де378

ржится вместе с другими рукокрылыми. Чаще всего с рыжей вечерницей, в дуплах лиственных пород. В соседней республике РСО-Алания весной отмечена в мае, осенью в сентябре-начале октября
(12). Размножение не изучено. Детеныши рождаются в июне (13), обычно не более одного. Места
зимовок неизвестны.
Питание. На охоту вылетают в вечерних и утренних сумерках. Пищу добывают над опушками леса,
проталинами, поверхностью водоемов (14). Питаются крупными летающими жуками, ночными бабочками (15). Охотятся во время кормежки на большой высоте.
Основные лимитирующие факторы. В первую очередь сведение значительных массивов широколиственных старых лесов, лесоразработки, сокращение дуплистых деревьев. Уменьшение кормовой
базы из-за антропогенного воздействия на численность крупных жуков и бабочек.
Значение. Очень редкий вид. Полезен уничтожением вредителей лесного хозяйства.
Меры охраны. Изучение биологии и распространения гигантской вечерницы в республике, мест
ее летнего обитания и их охрана. Сохранение дуплистых деревьев при санитарных рубках и чистке
леса. Занесена в Красную книгу РФ, в Красный список МСОП–96, Красные книги Кабардино-Балкарии (КБР), РСО-Алании, Ставропольского края, Дагестана.
Источники информации. 1) Анисимов, 1989; 2) Кузякин, 1965; 3) Панютин, 1983; 4) Амирханов,
1980; 5) Верещагин, 1959; 6) Курятников и др., 1987; 7) Дзуев, 2000; 8) Батхиев и др., 2002; 9) Точиев,
1987; 10) Кузякин, 1950; 11) Громов, 1981; 12) Комаров, 1999; 13) Лиховид, 2002; 14) Панютин, 2001;
15) Хохлов, 2000.
Составитель А.М. Батхиев.

БУРЫЙ УШАН
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae
Бурый ушан – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. III категория. Редкий малоизученный, спорадически распространенный в республике вид,
уязвимый для антропогенного воздействия.
Краткое описание. Средних размеров зверек, обладающий непропорционально большими ушами. Длина уха
35-40 мм (1). Глаза также большие, длина тела 40-50 мм,
длина предплечья 37-56 мм. Вес тела 6-12 г. Окраска тела
варьирует, бледно-палевая, темная или палево-серая.
Мех высокий. Низ светлее верхней стороны, палево-белый (2).
Распространение. Заселяет огромную территорию в Палеарктике, от Канарских островов и Португалии до Камчатки, Сахалина и Японии. Обитает в Северной Африке,
на Ближнем Востоке, в Гималаях (3). Встречается как на
Большом Кавказе, так и в Закавказье (4), где распространен от полупустыни до широколиственных лесов (5) и субальпийских лугов (6). В ЧР обитание вида указано для
степного, лесостепного и для лесного поясов республики
(7). Высотные пределы в регионе составляют от 300 м до
2000 м н.у.м. (8).
Места обитания и численность. Ушан бурый обнаружен
различными исследователями, как в сельскохозяйственных угодьях и садах, так и на чердаках домов, в расщелинах скал, в дуплах. Может селиться летом в нежилых
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заброшенных строениях, в складских помещениях. Зимует вид в естественных пещерах, в погребах и подвалах. В республике был найден в пойме реки Чанты-Аргун, в окр. с. Итум-Кале,
в окрестностях бывшего аула Бечиг (9). Численность для Чечни оценить трудно, попадаются
лишь единичные экземпляры.
Особенности биологии и экологии. Сведений по биологии вида на территории ЧР нет. По литературным данным, из зимних убежищ вылетает в начале апреля. На зимовку уходит в соседнем Ставропольском крае с октября-ноября (10). В конце мая – начале июня самка приносит
1 детеныша, который через месяц уже становится взрослым. Места материнских колоний ушанов постоянные, самцов в них почти не бывает (11).
Питание. На кормежку бурый ушан вылетает поздно, уже в темноте, и питается всю ночь до
рассвета. В отличие от многих других видов летучих мышей, кроме летающих, способен поедать ползающих и спокойно сидящих насекомых, пауков, в том числе и на ветвях деревьев (3).
Основной же пищей, как и для всех ушанов, являются ночные бабочки: пяденицы, шелкопряды, моли, совки (12).
Основные лимитирующие факторы. Материнские колонии вида в период размножения часто
располагаются доступно и открыто, на чердаках и под куполами, что приводит к их разрушению людьми, фактор беспокойства.
Значение. Полезен истреблением насекомых – вредителей садов, лесного и сельского хозяйства. Редкий вид.
Меры охраны. Изучение биологии для выработки тактики и стратегии охраны вида. Поиск и
выявление мест размножения ушана, его материнских колоний для организации их строгой
охраны. Пропаганда полезности и необходимости защиты рукокрылых.
Источники информации. 1) Воронин, 1967; 2) Темботов, 1984; 3) Кузякин, 1965; 4) Громов,
1981; 5) Рахматуллина, 1984; 6) Темботов, 1972; 7) Точиев, 1967; 8) Батхиев, 2000; 9) Ярмыш,
1980; 10) Хохлов, 2000; 11) Комаров, Комарова, 1984; 12) Вейнберг и др., 1988.
Составитель А.М. Батхиев.

ДВУХЦВЕТНЫЙ КОЖАН
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Семейство Гладконосые – Vespertilionidae
Кожан двухцветный – Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. IV категория. Редкий вид на территории республики, малоизученный, с неопределенным статусом.
Краткое описание. Зверьки средних размеров. Длина тела
54-64 мм, длина предплечья 41-48 мм. Мягкий и бархатный
мех имеет характерную окраску. Мех сверху буроватой окраски, снизу более светлый. На спине вершины волос белые, серебристые, остальная их часть серого, темно-серого
цвета. На брюшной стороне белая половина волос значительно длиннее, обеспечивая почти белую окраску нижней

части тела (1).
Распространение. От Англии, Норвегии, Франции до побережья Тихого океана и на север. Встречается в Гималаях, южной Туркмении, Иране и Швейцарии (2). Для кавказского региона вид был
указан еще А.К. Сатуниным (3). На Северном Кавказе двухцветный кожан охарактеризован как
широко распространенный от степного до субальпийского пояса вид (4). Двухцветный кожан
известен из окрестностей Скалистого хребта (5), встречается в степи и лесостепи, возможно, и в
лесном поясе (6). Высотное распространение кожана в республике простирается от 200 до 2500 м
н.у.м. (7). В ЧР найден в окр. с. Чишки (11).
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Места обитания и численность. Двухцветный кожан использует самые различные убежища. Встречается в дуплах
деревьев, чердаках, щелях в стенах, трещинах в скалах, за
отставшей корой, под камнями и даже между створками
ворот и в ящике пожарного гидранта на турбазе (1, 8). В то
же время по своей экологической сущности вид относится
к петрофильному экологическому комплексу (9). Численность вида в республике не известна.
Особенности биологии и экологии. В летний период селится в разнообразных убежищах, нередко с другими видами рукокрылых. Самки образуют небольшие колонии
по 40-50 зверьков (10), самцы живут поодиночке и отдельно. Деторождение в конце мая и в июне. Детенышей может быть от одного и до 2-3 (2). О зимовках самок ничего
не известно. Зимуют обычно в постройках человека, реже
в подземных укрытиях.
Питание. На добычу вылетают в густых сумерках и кормятся почти всю ночь. Летают плавно, но довольно быстро, без резких поворотов. Питаются ночными насекомыми; жуками, двукрылыми, чешуйчатыми.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Значение. Вид, полезный уничтожением вредных для лесного и сельского хозяйства насекомых.
Меры охраны. Не разработаны. Необходимы специальные исследования по выявлению конкретных мест обитания вида и изучению его экологии.
Источники информации. 1) Темботов, 1984; 2) Кузякин, 1965; 3) Сатунин, 1908; 4) Темботов,
1972; 5) Красовский, 1930; 6) Точиев, 1987; 7) Батхиев, 2000; 8) Вейнберг и др., 2000; 9) Дзуев,
2000; 10) Громов, 1963; 11) Ярмыш, 1980.
Составитель А.М. Батхиев.

СЛЕПЫШ ГИГАНТСКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс – Mammalia
Отряд Грызуны – Rodentia (Bowdich 1821)
Семейство Слепышовые – Spalacidae (Gray, 1821)
Слепыш гигантский – Spalax giganteus (Nehring, 1898)
Категория и статус. III категория – редкий вид, имеющий
малую численность и распространенный на ограниченной
территории.
Краткое описание. Окраска тела в целом светлая, серо-палевая, у старых животных верх головы почти белый (1).
Ушные раковины отсутствуют, а глаза скрыты под кожей.
Туловище – удлиненное, до 350 мм длиной, с короткими,
слабыми конечностями, уплощенной головой и очень коротким хвостом.
Распространение. Является эндемиком восточного Предкавказья. Ареал вида охватывает Терско-Кумское междуречье, в границах от Терско-Кумского
канала до ст. Ачикулак Ставропольского края и на восток, от северных окрестностей Махачкалы
до низовьев Терека. В Чеченской Республике отмечен в Шелковском и Наурском районах, где
расположены основные его поселения (2). Южная граница обитания гигантского слепыша проходит по линии Наурская – Гудермес, вдоль железной дороги.
Места обитания и численность. Приурочены к песчаным биотопам на участках с пониженным
рельефом, поросшим злаковой растительностью. Предпочитает относительно увлажненные
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места. Стабильные поселения отмечены в окрестностях
ст. Шелковской, ст. Старогладовской. Ранее встречался
в окрестностях ст. Червленой. Экспертная оценка численности на территории ЧР до 45-47 поселений на 30 га.
В последние 10-15 лет численность стабилизировалась, в
связи с прекращением интенсивного выпаса и орошения
почв и наметившимся зарастанием бурунных песков.
Особенности биологии и экологии. Биология вида в условиях Чеченской Республики слабо изучена. Гигантский
слепыш ведет подземный образ жизни, прокладывая на
глубине до 50-70 см длинные подземные ходы, по которым перемещается, питаясь поземными частями растений – клубнями, корневищами, луковицами (3). Длина ходов может достигать до нескольких сотен метров. Выбросы
земли в некоторых случаях имеют в диаметре до 1,5 см (4).
Размножение происходит в декабре-январе, а потомство
появляется весной, обычно до 2-3 детенышей в помете. Созревание и способность к размножению наступают на втором году жизни.
Основные лимитирующие факторы. Естественных врагов в природе гигантский слепыш почти
не имеет в силу строго подземного образа жизни. Лишь молодняк во время расселения может
стать добычей хищных птиц и других животных. Основными лимитирующими факторами являются перевыпас скота, орошение и распашка земель в районах обитания (5), что на фоне малой
плодовитости вида и медленных темпов воспроизводства может привести к опасному снижению
численности этого редкого вида.
Значение. Эндемик восточного Предкавказья, уникальная жизненная экологическая форма,
приспособленная к обитанию в закрепленных песках северной полупустыни. Промыслового значения не имеет. Сельскому хозяйству вреда не приносит (6).
Меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Ставропольского края, Красный список МСОП–96. Промысел запрещен. Охраняется в заказнике
«Степном», ЧР. Необходима организация и открытие Чеченского государственного комплексного природного заповедника с полупустынным участком на базе заказника «Степной» для охраны
участков обитания вида, изучения экологии и биологии.
Источники информации. 1) Павлинов и др., 2002; 2) Батхиев, Яндарханов, 1998; 3) Пузаченко,
2001; 4) Лиховид, 2002; 5) Бибиков, 1983; 6) Темботов, 1982.
Составитель А.М. Батхиев.

КОРСАК
Тип Хордовые – Chordata
Класс – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Псовые – Canidae
Корсак – Vulpes corsaс (Linnaeus, 1768)
Категория и статус. IV категория. Редкий вид, обитающий
на ограниченной территории, с неопределенным статусом и
малоизученный.
Краткое описание. Длина тела 50-60 см, длина хвоста 2530 см, масса тела до 5 кг. Окраска меха рыжевато-бурая или
рыжевато-серая, конец хвоста темный, уши и лапы единого
цвета со спиной (1).
Распространение. Обитает в северном Прикаспии, Казахстане, Средней Азии, на юго-западе Сибири, в Северном
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Китае, Монголии, Забайкалье. На Кавказе вид известен из
среднего плейстоцена и в настоящее время распространен
преимущественно в северо-восточной половине перешейка
(2). Ранее ареал был широк и достигал города Сальска (3),
затем значительно сократился и в настоящее время корсак
приурочен в основном к Терско-Кумскому междуречью (4).
Выше 200-300 м н.у.м. нигде не отмечен (5). В Чечне добывался в 50-60-х годах между Сунжей и Тереком (2), однако, по нашим данным, южнее р. Терек в настоящее время не
обитает, встречаясь лишь в условиях полупустыни и бурунных степей.
Места обитания и численность. Встречается в Шелковском, Наурском районах, где придерживается нераспаханных
участков, закрепленных песков, оврагов, балок с кустарниками, редким травостоем. Нами отмечался в окрестностях
с.Сары-Су, Шелковского района ЧР, в окрестностях охотхозяйства «Чубутлинское». Плотность обитания в благоприятных стациях по анализу следов составляет, по экспертной оценке, до 0,5 особи на 1 кв.км.
Особенности биологии и экологии. Малоизученный в ЧР вид. В качестве убежищ использует как
собственные норы, так и норы других животных. Нередко живет небольшими семейными группами (1). Охотится в основном ночью. Является строгим моногамом. Спаривание происходит зимой,
щенки появляются ранней весной, до 5-6 в помете (6).
Питание. Питается корсак в основном животной пищей – мелкими грызунами, пресмыкающимися, другими мелкими позвоночными, саранчовыми. Часто выкапывает в песке глубокие ямы, добывая слепышей, песчанок.
Основные лимитирующие факторы. Обработка земель, распашка и выпас скота, ведущие к уменьшению кормовой базы и вытеснению корсака более сильной обыкновенной лисицей, приспособившейся к обитанию и в антропогенных ландшафтах.
Значение. Играет положительную роль в природных экосистемах как существенный компонент
биологического пресса над вредными грызунами (7).
Меры охраны. Охраняется в республиканском природном заказнике «Степной». Изучение биологии вида. Запрет на отстрел и заготовку шкурок корсака.
Источники информации. 1) Павлинов и др., 2002; 2) Верещагин, 1959; 3) Динник, 1914; 4) Темботов, 1972; 5) Батхиев, 2005; 6) Гептнер и др., 1967; 7) Темботов, 1982.
Составитель А.М. Батхиев.

МЕДВЕДЬ БУРЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Медвежьи – Ursidae
Медведь бурый – Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. II категория. Вид с сокращающейся
численностью и ареалом, уязвимый при антропогенных
воздействиях.
Краткое описание. Длина тела у самцов до 2 м, масса 15200 кг (редко до 250–300 кг). Между лбом и переносицей
в профиль хорошо заметная впадина. Уши сравнительно
небольшие, округлые. Мех густой, грубый. Окраска обычно бурая, нередко светловатая или буровато-палевая. Подошвы лап голые, когти темные (1, 2). У большинства жи383

вотных, встреченных в ЧР, имелись белые ошейники или
белые отметины по бокам шеи.
Распространение. Обитает по всей лесной зоне Европы, в Алтайских горах Северной Африки, большей части
Азии и Северной Америки. Широко распространенный в
прошлом вид горной части Кавказа. Ранее еще К.А. Сатунин (1915) отмечал, что бурый медведь обычен на обоих
склонах Кавказского хребта (3). Н.Я. Динник приводил в
своей работе более 30 точек – пунктов и районов Кавказа,
где он имел удачную охоту на бурого медведя. (4). В настоящее время все данные свидетельствуют о неуклонном
снижении численности и уменьшении площади обитания
вида, его вытеснении в верхние пояса гор. По нашим данным, обитает, как правило, в узкой полосе от 1000 м н.у.м.
и до 3000-3200 м (5). В пределах ЧР бурый медведь встречается от границ лесной зоны до альпийских лугов. Нами
неоднократно были встречены следы и взрослые особи в
верховьях р. Шаро-Аргун, Чанты-Аргун. Отмечены в окрестностях Шатоя, Ведено, Харачоя.
Места обитания и численность. Излюбленные места бурого медведя в республике – глубокие
ущелья, поросшие тенистыми лесами, с выходами на субальпийские луга, склоны гор и хребтов.
Охотно использует овраги, буреломы, скальные выходы породы, пещеры. Места обитания меняются по сезонам года. По данным А.К. Темботова, весной сосредотачиваются в лесном поясе гор
(91,6%), к лету – в субальпийском поясе (81-85%). Осенью спускаются в низкогорные дикоплодные леса (6). Численность бурого медведя на территории и раньше была невысокой. В послевоенные годы в Грозненской области обитало не более 70 особей, что было связано с условиями
военного периода (7). К 70-м годам прошлого столетия численность увеличилась до 120 голов
(8), а затем, к 90-м годам, и до 150-200 голов (9). Однако в настоящее время, в результате пребывания в горах большого количества вооруженных современным стрелковым оружием людей, ведения боевых действий, длительного периода бесконтрольности и отсутствия охраны, возникла
реальная угроза уничтожения популяции вида в Чечне. Численность вида медведя снизилась до
критического уровня. Десятки шкур, так же, как и медвежата, открыто продавались на базарах
Чечни в 90-е годы. Часть популяции откочевала вдоль Большого Кавказского хребта в высокогорья Ингушетии и Северной Осетии по уже имеющимся миграционным путям. В настоящее время конкретных данных о численности бурого медведя в ЧР нет. Сведения о встречаемости следов
и особей этого вида стали весьма редкими.
Особенности биологии и экологии. Самцы держатся обычно одиночно, самки ходят с медвежатами. В ноябре, декабре медведи уходят в горы, в труднодоступные места, обычно на границе
лесного и субальпийского пояса, где в скалах, пещерах или буреломах устраивают себе берлоги.
Зимовка длится до февраля – марта. Из берлог медведица выходит уже с медвежатами. Рождение
детенышей происходит раз в два-три года, обычно не менее двух и приходится на январь. Течка
происходит обычно в мае, беременность длится около 7 месяцев. Молодые держатся с матерью
до 2-3 лет. (11). Полного роста и развития достигают к 10 годам. (12). Половозрелость у самок
наступает в 3 года.
Питание. Медведь типичный полифаг. Весной, после пробуждения, медведь питается семенами
бука, граба лещины, каштана, муравьями, жуками и их личинками, а также желудями, листьями
и стеблями злаков. Активно охотится на доступных животных. К лету переходит на зеленые корма, поедая стебли и листья боярышника, белокопытника, молодые побеги осины, липы, березы.
В дальнейшем также и незрелые плоды дикоплодников, малину, ежевику, смородину. К осени
медведь переходит в основном на созревшие плоды яблонь, груш, алычи, других дикоплодников.
В то же время активно поедает и орешки лещины, бука, каштаны, желуди, как высококалорийную
пищу, необходимую для нагула жира. В этот период медведь также охотится на животных, добывая чаще всего кабанов, но и туров, косуль, иногда и домашних животных.
Основные лимитирующие факторы. В первую очередь, преследование со стороны человека, отстрел животных и браконьерская охота. Важную роль в резком снижении численности сыграла
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массовая вырубка лесов по склонам гор населением и войсками в последнее десятилетие на отопление, фактор беспокойства длительными периодами обстрелов склонов хребтов, снарядами, ракетами и стрелковым оружием. Уменьшение надежных убежищ и мест для зимовок в связи с
дислокацией и деятельностью войск в высокогорье.
Значение. Медведь - важный элемент природных экосистем в горах. Неотъемлемый компонент
нашей природы, имеющий высокое практическое и эстетическое значение как возможный в дальнейшем объект спортивной охоты, поставщик лечебных веществ и украшение гор.
Меры охраны. Необходимы полнейший запрет на добычу медведя, организация контроля соответствующих органов за запретом на охоту, борьба с браконьерством, создание заповедника в
верховьях рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун для сохранения этого и других видов. Подлежит охране в Веденском, Шалинском, Урус-Мартановском заказниках, заказнике «Советский».
Источники информации. 1) Павлинов и др., 2002; 2) Динец, Ротшильд, 1998; 3) Сатунин, 1915;
4) Динник, 1910; 5) Батхиев, 2005; 6) Темботов, 1982; 7) Рак, 1956; 8) Точиев, 1970; 9) Бобырь,
1987; 10) Кудактин ,2000; 11) Бобринский и др. , 1965.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев, Х.С.-Р. Яндарханов.

КАВКАЗСКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Куньи – Mustelidae
Норка европейская кавказская – Mustela lutreola turovi
(Kusnetsov, 1939)
Категория и статус. I категория, подвид, находящийся под
угрозой исчезновения.
Краткое описание. Мелкий зверек с короткими конечностями, гибким вытянутым телом, с относительно хорошо
развитыми перепонками между пальцами. Самая крупная
из подвидов европейской норки. Длина тела до 43 см, масса
тела – до 800 г. Хвост – 16,4-20 см. Голова большая с широкими, но низкими ушами. Мех короткий, густой. Окраска
одноцветная, от рыжевато-бурой до темно-коричневой, несколько более светлая на нижней стороне тела и более темная на конечностях и хвосте. Морда на конце белая - верхняя
и нижняя губа, подбородок (1,2).
Распространение. Обитает в Европе, в западной части Западной Сибири. Распространение подвида охватывает Кавказ,
Нижнее Поволжье, Нижний Дон (3). Долину Терека заселяет
на всем ее протяжении (4). Данных о нахождении европейской норки в ЧР очень мало. В работе Верещагина «Млекопитающие Кавказа» приведена карта распространения вида, где
указаны точки находок по реке Сунже и ее притокам, до впадения в реку Терек, далее по р. Терек. Однако в настоящее время
считается, что начиная от КБР и далее на восток кавказский
подвид европейской норки почти исчез (5).
Места обитания и численность. Норка тесно связана с берегами рек и озер, особенно малых проточных водоемов.
Предпочитает захламленные берега поросших лесом речек
и ручьев, с крутыми и обрывистыми участками, заросшие бурьяном из лопухов, крапивы. Возможны ее встречи по берегам заросших кустарником и тростником оросительных каналов. Численность
подвида в республике не определена. В бывшей ЧИАССР в 70-х годах определялась в 80 голов (6),
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единичные встречи с которыми происходили по всем притокам реки Сунжи. В ЧР была отмечена в
низовьях реки Ассы и на р. Джалка, по Черной речке (2), в окр. с. Самашки, ст. Шелковской (4). В
вертикальном направлении распространена от 0 м до 1000 м н.у.м. (7), встречаясь от степного пояса
вплоть до горных лугов (6).
Особенности биологии и экологии. Ведет полуводный образ жизни. Убежища и норы располагает
по берегам водоемов в земле, строит их под корнями деревьев. Иногда селится в дуплах упавших
деревьев, в трещинах склона берега или в норах водяных полевок, заломов тростника (8). Собственные данные по размножению норки в ЧР отсутствуют. В европейской части России гон европейской
норки происходит в марте-апреле, детеныши рождаются в мае-июне, числом от 2 до 7 (9). На Кавказе, по наблюдениям Н.Я. Динника (10), размножение начинается в феврале-марте, детеныши появляются в апреле-мае. К 70-85 дням становятся самостоятельными. К 10 месяцам достигают половой
зрелости (8).
Питание. Норка питается разнообразными мелкими прибрежными животными: мышевидными
грызунами, ящерицами, лягушками, рыбой, птицами, реже речными раками, жуками, иногда ягодами. Суточная потребность определяется в 140-180 г (1).
Основные лимитирующие факторы: Интенсивное антропогенное преобразование речных долин
(11), сокращение характерных мест обитания. Возможно, сильное развитие гельминтозов (5).
Значение. Ценный пушной зверек, генетически адаптированный к местным условиям. Важное звено в пищевой цепи водных биоценозов. Исчезающий вид.
Меры охраны. Подвид занесен в Красную книгу РФ, Красный список МСОП–96. Охраняется в
Парабочевском заказнике ЧР, Аргунском и Урус-Мартановском заказниках. Необходима программа по изучению его биологии, причин падения распространения кавказского подвида, численности
(13). Важны сохранение естественного состояния мест обитания кавказского подвида норки в ЧР и
их охрана.
Источники информации. 1) Темботов, 1984; 2) Анисимов, 1989; 3) Кузякин, 1965; 4) Верещагин,
1959; 5) Гинеев, Гинеева, 2001; 6)Точиев, 1970; 7) Батхиев, 2000; 8) Лиховид, 2002; 9) Воронин, 1967;
10) Динник, 1914; 11) Рожнов, Туманов, 2001.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев, Х.С. Яндарханов.

ХОРЕК СТЕПНОЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Куньи – Mustelidae
Степной, или светлый, хорек – Mustella eversmanni (Lesson, 1827)
Категория и статус. II категория. Редкий, малочисленный
вид с сокращающейся численностью и ареалом.
Краткое описание. Отличается среди куньих светлой окраской тела. Размеры тела особей из предкавказских степей
28-39 см (1). Длина хвоста 11-16 см, мех редкий, низковатый.
Окраска спины желтоватая, на кончиках волос буроватая.
Передняя часть спины серовато-желтая. Хвост наполовину
темный, наполовину светлый. Лапы, грудь и задняя часть
брюшка черного цвета. На морде – бурая полоска (2, 3).
Распространение. Южная Евразия, Западная Европа и Центральная Азия. Широко распространен в степях европейской части юга России, в Предкавказье (2, 4, 5). В Предкавказье и на Северном Кавказе южная граница распространения степного хорька проходит по подножью Северного Кавказа вдоль линий Нальчик – Владикавказ – Грозный, но не выше 500-600 м н.у.м., за
исключением Приэльбрусья, где прослежен до 2500 м (4), горного Дагестана – 2000 м н.у.м. (6).
В Чечне обитание вида подтверждалось различными авторами (7, 8, 9). А.С. Рак указывал на рас386

пространение степного хорька по всей степной части Грозненской области. В настоящее время имеются сведения о
его обитании вдоль Терского и Сунженского хребтов. На
предгорной равнине вид, скорее всего, отсутствует, в связи
со сплошной распашкой земель и резким сокращением основного источника питания – сусликов, других грызунов.
Места обитания и численность. Степной хорек тяготеет,
как это и следует из названия, к нераспаханным участкам степного пояса, где заселяет целинные участки (11),
в основном балки, овраги, норы тушканчиков, сусликов. В
окрестностях сел, расположенных вдоль Терского и Сунженского хребтов, могут встречаться в сараях, садах, конюшнях и даже в штабелях дров (12, 3). В последнее время
охотно селятся рядом с человеком, могут жить на чердаках жилых домов (5). Конкретные данные о численности
степного хорька в Чеченской Республике отсутствуют, но,
по экспертным оценкам, вид в республике редок, однако в
силу своей биотической пластичности сохраняется в местах обитания хомяков, остатков популяции сусликов. Отмечался в окр. г. Грозного (8), ст. Шелковской, Каргалиновской.
Особенности биологии и экологии. Степной хорек активен в основном ночью и, лишь когда голоден, охотится и днем. Поселяется в норах крупных грызунов, своих жертв. К размножению
приступает в феврале-марте. Потомство появляется в апреле-мае (13). В помете от 3-5 детенышей, но может быть 8-11, а иногда до 18 детенышей (2). Через полтора-два месяца детеныши становятся самостоятельными и переходят к собственной добыче пищи. Половозрелость наступает
около 2 лет жизни.
Питание. Степной хорек питается исключительно животной пищей. Основной корм – суслики,
хомяки, тушканчики, полевки, крысы, другие мышевидные грызуны. Поедает и рептилий, лягушек, может добывать птиц, рыбу, охотно поедает яйца, насекомых. Весьма кровожадны, уничтожая гораздо больше, чем могут съесть.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение целинных земель, распашка и перевыпас скота, уменьшающие кормовую базу хорька и ухудшающие возможности обитания. Добывание вида,
его преследование.
Значение. Степной хорек приносит значительную пользу, способствуя уничтожением грызунов,
вредителей сельского хозяйства сохранению урожая. Элемент генофонда и биоценозов степного
пояса ЧР.
Меры охраны. Запрет на добычу вида. Охраняется в Брагунском и Степном заказниках. Сохранение целинных степных участков на Терском и Сунженском хребтах. Пропаганда необходимости охраны вида.
Источники информации. 1) Хохлов, Ильюх, 2002; 2) Кузякин, 1965; 3) Темботов, 1984; 4) Темботов, 1982; 5) Миноранский, 2002; 6) Хехнева, 1972; 7) Сатунин, 1915; 8) Динник, 1914; 9) Рак,
1953; 10) Красовский, 1930; 11) Точиев, 1987; 12) Динник, 1910; 13) Хохлов, 2000.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев.

ПЕРЕВЯЗКА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Куньи – Mustelidae
Перевязка южнорусская – Vormela peregusna peregusna (Gueldenstaedt, 1770)
Категория и статус. I категория. Крайне редкий, находящийся под угрозой исчезновения подвид.
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Краткое описание. Мелкий зверек, похожий на хорька, но
очень пестро окрашенный. Тело удлиненное, конечности
короткие, хвост длинный, пушистый. Длина тела 27-35 см,
хвоста – до 20 см, морда короткая, уши большие и закругленные. Мех грубый и короткий. Основной тон спины бурорыжеватый, с пятнами желтоватого цвета. Верх головы буровато-черный, выше глаз проходит четкая надглазничная
белая прерванная полоса, края ушей белые. Низ тела черный
или темно-бурый, хвост в основании рыжевато-коричневый,
на конце черный (1, 2).
Распространение. Перевязка обитает в степях, полупустынях и пустынях Южной Европы, Азии. Ареал подвида
охватывает юг европейской части России. На Северном
Кавказе – Краснодарский, Ставропольский край, Чечня,
Ингушетия, Дагестан (3). Встречается в Кабардино-Балкарии (4). В Северной Осетии, видимо, уже отсутствует (5). За
пределами РФ обитает в Передней Азии, на Украине, Молдавии и в Закавказье (6). В пределах Чечни ареал перевязки
сужается, и ее южная граница проходит, по нашим данным,
где-то на уровне южного склона Сунженского хребта. Нами
в 1979 году была отловлена в окрестностях ст. Старогладовской. Известна из окр. с. Сары-Су, ст. Шелковской. На исследуемой территории высотное распространение перевязки
ограничено пределами от 0 м н. у.м. до 500 м.
Места обитания и численность. Биотопически перевязка
связана с сухими открытыми пространствами. Заселяет как
целинные степные участки, так и залежи, лесополосы, закустаренные балки и овраги, с наличием в достаточно большом
количестве относительно крупных грызунов (7). Повсеместно перевязка весьма редкий и малочисленный подвид,
восстановление численности которого без специальных мер
охраны невозможно. Конкретные данные по численности и
плотности перевязки на территории ЧР отсутствуют, однако, по экспертным оценкам, плотность
заселения угодий составляет в 80-90-е годы от 0,5 до 0,7 особи на 1000 га (8).
Особенности биологии и экологии. Ведет обычно сумеречно-ночной образ жизни, иногда встречается и днем. Обитает в норах грызунов, которые переделывает под себя. По данным ряда авторов,
спаривание происходит в августе-сентябре, молодые рождаются весной, в связи с наличием латентного периода в развитии зародыша (6). В помете находили в условиях КБР шесть еще беспомощных
детенышей в конце апреля (7).
Питание. Южнорусская перевязка питается в основном грызунами, добывая их как в норах (суслики), так и на поверхности (полевки, мыши). Поедают также ящериц, крупных насекомых, иногда
небольших птиц, яйца и птенцов.
Основные лимитирующие факторы. В первую очередь, это распашка целинных степных участков и
залежей, преобразование естественных экосистем в окультуренные, перевыпас скота в местах обитания вида, ведущие к уменьшению кормовой базы зверька и сокращению пригодных мест обитания.
Значение. Уничтожением вредных грызунов приносит большую пользу. Очень редкий вид, украшающий собой сухие, аридные ландшафты.
Меры охраны. Охраняется в степном заказнике ЧР. Занесен в Красную книгу РФ и Красный список МСОП–96, в Красные книги Дагестана, РСО-Алании, КБР и Ставропольского края. Необходимо изучение биологии и распространения вида, сохранения имеющихся на Сунженском и Терском
хребтах фрагментов целинных степных экосистем, как мест его возможного обитания и заселения.
Пропаганда охраны перевязки среди населения и школьников.
Источники информации. 1) Анисимов, 1989; 2) Кузякин, 1965; 3) Лавров, 1983; 4) Дзуев, 2000;
5) Вейнберг, 1999; 6) Гептнер, 1961; 7) Темботов, 1984; 8) Батхиев, Яндарханов, 1998.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев, Х. Яндарханов.
388

БАРСУК
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Куньи – Mustelidae
Барсук – Meles meles (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. IV категория. Вид, состояние которого в республике вызывает определенную тревогу в связи с
сокращением численности, но недостаточно изученный.
Краткое описание. Самый крупный представитель куньих. Тело толстое и неуклюжее, хвост маленький, массивные короткие ноги. Длина тела 60-90 см, лапы с сильными
когтями, приспособленными к рытью, вес 10-15 кг, максимальный – 24 кг. Голова узкая, клинообразная, хвост
короткий. Мех довольно грубый, высокий щетинистый.
Окраска тела серебристо-буровато-серая, посреди спины
буровато-темный налет. По бокам головы, от носа через
глаза до уха к затылку, тянется черная полоса. Низ тела,
а также горло и грудь темно-бурого цвета. Кончики уха,
щеки и лоб белого цвета. Окраска летнего меха более тусклая, а ость короче и реже (1, 2).
Распространение. Почти вся Европа и большая часть
Азии (Китай, Корея, Япония). На Кавказе широко распространенный, эврибиотонный вид. Ареал его включает здесь
Предкавказье и большую часть Кавказских хребтов, в том
числе и Закавказье (3, 4). В бассейне реки Терек, по свидетельству А.К. Темботова, различными исследователями
зарегистрирован во всех поясах гор (5). Пределы высотного распространения барсука, по нашим данным, простираются от 0 м до 2500 м н.у.м. (6).
Места обитания и численность. В выборе мест обитания
барсук неприхотлив, предпочитая, однако, благоприятные
условия для норения и близость воды. В республике обитает повсеместно, селится по лесистым
балкам, оврагам, в горах среди кустарников, в полупустыне – среди кустарников, в гребнях закрепленных песков. Известен как со склонов Терского и Сунженского хребтов, так и из горной
Чечни. Отлавливался в окрестностях с. Итум-Кале (7), в окрестностях ст. Гребенской (8), долине
реки Аргун (9). Известны находки из окр. г. Грозного, ст. Каргалинской, с. Ведено. Численность
вида повсеместно низкая. По данным учета экспедиции Главохоты РФСР за 1974 г., плотность
вида в горной Чечне составляла 1,02 особи на 1000 га, а общая численность в Итум-Калинской
котловине оценивалась в 30-40 голов. Данные по состоянию барсука в настоящее время на территории республики отсутствуют, но. по экспертной оценке, плотность его обитания колеблется от
0,1 особи до 1,3 в низкогорных ландшафтах.
Особенности биологии и экологии. Барсук является ночным зверем. Живет семейными группами в норах, для строительства которых выбирает пересеченный рельеф, где удобнее строить
сложную систему ходов, отнорков – вентиляционных, запасных, жилых. Период течки растянут
с июля по сентябрь. Развитие имеет латентную стадию, поэтому беременность длится около 8 месяцев и более. Детеныши рождаются в условиях Северного Кавказа в марте-середине апреля (5).
В помете от 2 до 6 детенышей (10). В возрасте 3 месяцев переходит на самостоятельное питание.
Половая зрелость наступает на 2-м и 3-м году жизни. С наступлением холодов, в ноябре – декабре барсук перестает выходить из норы и залегает в спячку, которая может прерываться из-за
оттепелей. Из спячки выходит обычно в марте (11).
Питание. Барсук – полифаг. Питается мышевидными грызунами, ящерицами, лягушками, яй389

цами и птенцами, моллюсками, дождевыми червями, жуками и другими насекомыми (12). В то
же время поедает и корневища травянистых растений, и желуди, грибы, ягоды, орехи, некоторые
злаковые растения, плоды (13).
Основные лимитирующие факторы. Основной причиной снижения численности барсука было
и остается браконьерство, добыча зверя из-за жира и мяса, являющихся народным средством для
лечения туберкулеза и легочных заболеваний. Имеет значение и увеличение числа бродячих собак, волка, как естественных врагов барсука, но в последнее десятилетие – как последствие ведения боевых действий.
Значение. Барсук - полезное животное, уничтожающее вредных грызунов, способствующее установлению важных топических связей в биоценозах. Норы барсуков, как прекрасных землероев,
используются многими видами для существования.
Меры охраны. Необходимы запрещение его промысла на постоянной основе, проведение работ
по учету его численности на территории республики и охрана обнаруженных нор, как микрорезерватов, борьба с бродячими собаками, особенно на равнине, усиление охраны в заказниках ЧР.
Источники информации. 1) Темботов, 1984; 2) Воронин, 1967; 3) Кузякин, 1965; 4) Громов, 1963;
5) Темботов, 1983; 6) Батхиев, 2000; 7) Беме, 1929; 8) Красовский, 1930; 9) Точиев, 1970; 10) Воронин, 1967; 11) Вейнберг, 2000; 12) Хохлов, 2000; 13) Сатунин, 1915.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев, Х.С. Яндарханов.

КАВКАЗСКАЯ ВЫДРА
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Куньи – Mustelidae
Выдра кавказская – Lutra lutra meridionalis (Ognev, 1931)
Категория и статус. II категория. Редкий подвид, численность которого быстро уменьшатся под влиянием антропогенных факторов.
Краткое описание. Длина тела 52-71 см, длина хвоста
34-47 см, вес тела 3,7-8,5 кг (1). Клыки сильные и острые,
конечности короткие, пятипалые, на концах ног хорошо
развиты плавательные перепонки. Голова плоская, морда
короткая и тупая, уши едва выступают из меха. Мех густой
и блестящий, гладкий, почти не смачивается водой. Окраска спины светло-буро-коричневая, на брюшной стороне и
груди более светлая и серебристая (2).
Распространение. Кавказская выдра обитает как в Закавказье, так и на Северном Кавказе, а также в Иране, Малой
Азии, возможно, на Ближнем Востоке (3, 4). В бассейне
реки Терек, в связи с хорошо развитой гидросистемой,
имеются благоприятные для данного вида условия обитания. Здесь выдра распространена от низовьев Терека до
верховьев многих притоков. Пределы высотного распространения составляют, по нашим данным, от 0 до 2000 м
н.у.м. (5). В республике выдра отмечена как для равнины,
так и для среднегорья, по реке Аргун, в низовьях Ассы,
однако вполне вероятно ее обитание и в среднем течении
реки Ассы, от станицы Ассиновской и выше. По данным
А.С. Рака (6), выдра была распространена в пятидесятые
годы по всему Тереку, реке Сунже, выше г. Грозного, и
всем ее притокам.
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Места обитания и численность. Выбор местообитания у выдры зависит от кормности угодий,
зарыбленности водоема и от его гидрологического режима. Предпочтение отдается более прозрачным, достаточно быстротекущим рекам, с каменистым твердым дном, заросшими лесистыми
берегами, захламленными буреломом. В таких условиях следы выдры были зарегистрированы
нами в окрестностях с. Чишки, по реке Чанты-Аргун, поросшей высокоствольным лесом. Вид отмечался в республике и по реке Терек, в окр. ст. Ишерской, Надтеречной, окр. ст. Шелковской, в
с. Закан-Юрт (2). Известны встречи с выдрой в низовьях р. Хулхулау, по р. Гехи (2). В 2007 г. отмечена в окр. с. Дуба-Юрт. Данных по численности кавказской выдры нет. В бывшей ЧИАССР,
в пятидесятые годы, численность выдры доходила до 240 голов при средней плотности 2,6 особи
на 10 км береговой линии (6), но уже в 1967 г. общая численность ее не превышала 73 особей (7).
По данным проектно-изыскательских работ Главохоты РСФСР за 1974 г., на территории ИтумКалинской котловины и вниз по р. Аргун численность выдры составляла 6-8 особей на 0,14 тыс.
га пригодной площади. В настоящее время проявляется тенденция к расширению выдрой своей
области обитания (8), в том числе и в ЧР. Она при смене условий уходит с обедненных угодий и
появляется в других местообитаниях, богатых кормом, в том числе и порой в совершенно ей чуждых, вблизи населенных пунктов.
Особенности биологии и экологии. Выдра вне размножения живет одиночно, ведет скрытный
образ жизни и деятельна преимущественно ночью. Живет в норах, которые роет в берегах, входные отверстия в них расположены над водой. Иногда строит их на поверхности земли, в непроходимых зарослях кустарников, прибрежной растительности (1). Прекрасно плавает и ныряет.
Размножение выдры в условиях республики не изучено, однако по материалам с Западного Кавказа гон происходит в ноябре-марте, длительность беременности после латентного периода около
60 дней. Молодняк, количеством от одного до четырех, может появляться в любое время года, но
чаще с февраля по апрель-май (9, 10, 11). Воспитывают молодняк оба родителя не менее года.
Половая зрелость наступает на третьем году жизни (12).
Питание. Основной корм выдры – рыба (до 80,5 %), однако при возможности поедает лягушек,
речных раков, водяных полевок, водных насекомых, изредка птенцов водоплавающих птиц (13),
а также и моллюсков (14).
Основные лимитирующие факторы. Большинство специалистов склонны связывать снижение
общей численности вида с уменьшением количества рыбы, обмелением многих рек в связи с разбором воды на гидрохозяйственные нужды. В ЧР это, в первую очередь, падение численности
форели в горных реках и обезлесивание берегов рек, сведение древесно-кустарниковой растительности в предгорьях и на равнине в результате боевых действий и кризисного периода 19912001 гг. Многие крупные оросительные каналы Алханчуртской ирригационной системы перестали функционировать, что могло содействовать выселению особей и миграции их на большие
расстояния (15).
Значение. Кавказская выдра является ценнейшим пушным зверем, и сохранение ее генофонда
имеет большое значение.
Меры охраны. Подвид внесен в Красную книгу РФ, Красные книги регионов Северного Кавказа. На уровне вида занесена в Приложение 1 СИТЭС. Подлежит охране в природном заказнике
«Парабочевский». Необходимо принятие мер по восстановлению численности и охране форели
в горных реках, как кормовой базы выдры, по уменьшению загрязнения рек республики, сохранению облесенности берегов малых рек и Терека, улучшению гидрорежима в местах обитания
вида.
Источники информации. 1) Темботов, 1984; 2) Анисимов, 1989; 3) Кузякин, 1965; 4) Гептнер и
др., 1967; 5) Батхиев, 2000; 6) Рак, 1956; 7) Точиев, 1970; 8) Гинеев, Гинеева 2001; 9) Котов, Рябов, 1963; 10) Рябов, 1959; 11) Добролюбов, 1988; 12) Дзуев, Гукетлова, 2001; 13) Воронин, 1967;
14) Хохлов, 2000; 15) Лавров, 1983.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев, Х.С. Яндарханов.
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КОТ ЛЕСНОЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Кошачьи – Felidae
Кот лесной – Felis silvestris сaucasica (Satunin, 1905)
Категория и статус. V категория. Вид, численность которого в республике восстанавливается и в срочных мерах
охраны он не нуждается.
Краткое описание. Похож на домашнюю кошку, но заметно крупнее. Телосложение плотное, мех густой, хвост несколько короткий, утолщенный, уши без кисточек. Длина
тела до 75 см, длина хвоста 31-32 см, масса до 6 кг. Окраска
изменчива, от грязновато-тускло-желтовато-серой до серовато-бурой. На боках она светлее. Низ тела серовато-охристый, иногда с темными пятнами. На спинной стороне
поперечные темные полосы, вдоль хребта тянется черноватая полоса. На хвосте 5-6 черноватых колец, на голове и
шее – 4 черные полосы (1).
Распространение. Лесные области Центральной и Южной Европы. На Кавказе обитает четко выраженный подвид F. silvestris caucasica Satunin, 1905. Ареал его в России
охватывает весь Северный Кавказ, даже заходит в Закавказье, захватывая также и Малую Азию. В Чечне лесная
кошка зарегистрирована от предгорных лесов до верхней границы пояса широколиственных лесов. Возможны
встречи в субальпийском поясе и в облесенных поймах рек
Асса, Аргун, в островных лесах северного склона Терского
хребта, лесах Веденского, Шалинского, Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского районов, вдоль Терека и терских каналов.
Места обитания и численность. Как правило, лесная кавказская кошка тяготеет к лесокустарниковым зарослям с наличием завалов, коряг, дуплистых
деревьев, чередующимся с полянами. Иногда селится даже в постройках человека или вблизи
жилья (2). Высота обитания вида в условиях республики может достигать 2200 м н.у.м. и более
(3, 4). Нами лесная кошка была встречена в окрестностях села Рошни-Чу, в верховьях реки Аргун, в лесном массиве урочища Кериго, Итум-Калинская котловина. Ранее отмечалась в окрестностях р. Терек, окр. с. Ведено, с. Дуба-Юрт, а также ст. Наурской.
Места обитания самые разнообразные – от тростниковых зарослей до субальпийского высокотравья (6). Предпочтение отдается широколиственным лесам, особенно в среднегорье, где лесная кошка заселяет склоны южной экспозиции с выходами скал, где зимой меньше снега (7).
Убежищами служат дупла деревьев, расщелины скал, гнезда на деревьях, заброшенные крупные
норы. В условиях ЧР кавказская лесная кошка вполне обычный вид, один из широко распространенных, местами даже многочисленных (наши данные). То, что это не редкий для Северного
Кавказа вид, подтверждается и исследованиями других авторов (8, 9). Численность лесной кошки увеличивается в связи с наличием коммерческих вырубок леса, значительным прорежением
лесов, появлением полян и опушек. Как следствие, улучшились условия для мышевидных грызунов, и кормовая база для кошки обогатилась.
Особенности биологии и экологии. В период вне размножения кавказская лесная кошка ведет
одиночно-территориальный образ жизни, днем скрываясь в различных убежищах. К размножению в условиях Терского варианта приступает в конце января - начале февраля (9). Беременность длится 63-68 дней. Возможны два срока размножения – весенний и летне-осенний, т.к. у
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лесной кошки зафиксированы появления выводков как в апреле, так и в августе (10). В соседней
республике РСО-Алания отмечен первый гон в декабре – мае и повторный – в мае – июле (7).
В помете от 3 до 7 котят, обычно 4 (11), которые воспитываются матерью. Весенний приплод в
сентябре уже переходит к самостоятельному существованию. Характерно наличие регулярных
сезонных миграций, особенно в многочисленные холодные зимы (2).
Питание. Основу питания данного вида составляют грызуны: мыши, полевки, водяные крысы,
сони, при случае – молодые зайцы и птицы: куропатки, дрозды, фазаны и мелкие воробьиные.
Могут поедать и дикие фрукты, листья злаков, осоки (6). По сведениям Т.Ю. Точиева (3), мышевидные грызуны встречены в 41,3% желудков, птицы – в 13,7%, заяц-русак в 3,4%, растительные
остатки – в 51,7 % исследованных особей.
Основные лимитирующие факторы. В условиях республики это, в первую очередь, возможные
естественные колебания численности как основной кормовой базы вида – мышевидных грызунов, так и погодно-климатических условий в зимний период, особенно многоснежные и длительные холода. Имеют значение фактор беспокойства в пойменных и предгорных лесах и постоянное антропогенное воздействие, особенно в период размножения (12).
Значение. Шкура лесной кошки малоценна. Полезна регулярным уничтожением значительного
количества грызунов, особенно в период вспышки их численности, как потенциальных носителей возбудителей различных заболеваний.
Меры охраны. Занесена в Красную книгу РФ, в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской
конвенции. Охраняется в Государственных природных заказниках ЧР. В республике в какихлибо специальных, особых мерах охраны не нуждается. Необходимы лишь сохранение типичных
для вида условий существования и сохранение покоя в местах обитания, особенно в период размножения.
Источники информации. 1) Темботов, 1982; 2) Пузаченко, 2001; 3) Точиев, 1970; 4) Батхиев,
1972; 5) Красовский, 1930; 6)Хехнева, 1972; 7) Вейнберг и др., 2000; 8) Гинеев, Гинеева, 2001;
9) Темботов, 1982; 10) Котов, Рябов, 1963; 11) Гептнер, Слудский, 1972; 12) Анисимов, 1982.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев, Х.С. Яндарханов.

КОТ КАМЫШОВЫЙ КАВКАЗСКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Кошачьи – Felidae
Кот камышовый кавказский – Felis chaus chaus (Guldlenstadt, 1776)
Категория и статус. II категория. Редкий, сокращающийся
в численности подвид, находящийся на периферии своего
ареала.
Краткое описание. Среднего размера зверь, с длиной тела
66-96 см у самцов и 59-84 см у самок. Ноги относительно
длинные. Общий тон окраски желтовато-буровато-серый.
По задней части туловища, вдоль хребта, тянется широкая
неясная полоса, состоящая из черных и рыжевато-желтых
волос. Шерсть на нижней части тела значительно светлее,
чем на верхней, особенно на животе. На конечностях неясные поперечные полосы, хвост сверху буровато-серый, снизу желтый, с тремя неясными темными кольцами и черным концом. Уши с чуть
заметными кисточками, мех густой, грубоватый. След примерно 5-6 см длиной, с раздвинутым веером и удлиненными отпечатками пальцев. (1).
Распространение. Камышовый кот распространен в Передней, Южной и Средней Азии, а также в
Северо-Восточной Африке. Известно около 10 подвидов, из которых кавказский камышовый кот
встречается в Иране, Турции, Ираке, Сирии и на Кавказе. В Чеченской Республике обитает в Шел393

ковском районе и вплоть до Наурского. В пятидесятых годах
ареал камышового кота достигал окрестностей г. Грозного,
захватывал долину р. Сунжи (3). В настоящее время ареал
сократился и охватывает лишь пойму р. Терек. Высотные
пределы распространения невелики и вряд ли превышают
100-150 м н.у.м., хотя в окрестностях г. Махачкалы камышовый кот может проникать до 300-400 м н.у.м. (5).
Места обитания и численность. Тяготеет к прибрежным
околоводным биотопам. Заселяет густые, труднодоступные
тростниковые и кустарниковые заросли по берегам Терека,
озер, терских каналов. Встречается и в густых пойменных
зарослях вдоль реки Терека. Отмечался в окрестностях ст.
Шелковской, ст. Старогладовской, в окрестностях с. СарыСу по р. Чебутле (4). Известен из Парабочевского заказника
(6). Экспертная оценка численности, по нашим данным, – до
15-20 голов при средней плотности населения в местах своего обитания около 1 особи на 1130 га. По данным госохотинспекции ЧИАССР, в 1990 г. на озере Степная жемчужина Шелковского района было сконцентрировано до 5-6 особей на 1 кв. км, что, однако, вызывает сомнение. В 30-х годах прошлого века, по
свидетельству Л.Б.Беме (6), вид был чрезвычайно многочислен в Парабочевском заказнике.
Особенности биологии и экологии. Камышовый кот активен в сумерках и на рассвете. Придерживается густых зарослей колючих кустарников и тростников, где свободно пробирается в поисках
добычи. Хорошо прыгает, плавает и лазает по деревьям. Норы изредка роет сам. Чаще использует
брошенные простые норы других зверей, устраивает логовища на возвышенностях, сухих местах, в
зарослях и других непроходимых глухих угодьях. Гон в Предкавказье растянут и длится с января по
март (7). Беременность длится около 2 месяцев. В трехмесячном возрасте котята уже обычно отлучаются от матери и охотятся вблизи логова.
Питание. Основу питания составляют млекопитающие (41,3%) и птицы (35,3%), из остальных
групп: пресмыкающиеся (2,8%), рыбы (4%), насекомые (7,9%) и растения (8,6%), которые являются
побочным и витаминным кормом. В основном поедается водяная полевка, другие грызуны, водоплавающая птица.
Основные лимитирующие факторы. Осенние и весенние тростниковые палы, выжигание растительности, осушение плавней и депрессия тростниковых зарослей, вырубка пойменного леса, ведущие к сокращению пригодных местообитаний.
Значение. В охотничьих хозяйствах и в местах зимовки птиц наносит определенный ущерб. Однако,
как стенобионтный вид, является неотъемлемым компонентом околоводных и пойменных биотопов, играющим определенную биоценотическую роль.
Меры охраны. Подвид занесен в Красную книгу РФ, в Приложение 2 СИТЕС. Охраняется в Парабочевском заказнике ЧР. Необходимо запретить отстрел и добычу камышового кота в ЧР. Организовать охраняемые территории на озерах Степная жемчужина и Чебутла. Принять меры к сохранению естественных тростниковых зарослей и лесов в околоводных и пойменных биотопах.
Источники информации. 1) Анисимов, 1989 г.; 2) Динец, Ротшильд, 1998; 3) Верещагин,
1959; 4) Батхиев, Яндарханов, 1998; 5) Гептнер, Слудский, 1972; 6) Беме, 1928; 7) Вейнберг, 1995.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев, Х.С. Яндарханов.

РЫСЬ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Кошачьи – Felidae
Рысь - Lynx Lynx (Linnaeus, 1758)
Подвид – Lynx lynx Dinniki (Satunin, 1915)
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Категория и статус. III категория, редкий подвид, имеющий малую численность и распространенный на ограниченной территории.
Краткое описание. Крупная кошка с укороченным телом.
Хвост небольшой, как бы обрубленный. Ноги удлиненные.
Длина тела 80,5-104 см, длина хвоста 14,5-21 см, вес тела 1224 кг (1). Общий тон окраски рыжевато-бурый, с серо-палевыми тонами. По телу и ногам разбросаны темные пятна и
полоски. Низ тела более светлый, характерно наличие длинных кисточек на ушах. По бокам головы четко выраженные
«баки». Лапы широкие, мех густой, летом более грубый и
короткий.
Распространение. Кавказский подвид заселяет как Большой Кавказ, так и Закавказье (2), на Северном Кавказе нижняя граница проходит по лесам предгорий (3). В Чечне рысь
заселяет территорию республики от пояса лесов до горных
лугов. По нашим данным, высотное распространение вида в
условиях бассейна реки Терек простирается вплоть до альпийского пояса, до высоты 3000 м над уровнем моря (4).
Места обитания и численность. Обитает рысь в горной
части республики повсеместно, начиная от лесистых предгорий и заканчивая скалами и осыпями альпийских высокогорий. Предпочитает высокоствольные захламленные
леса с подлеском, труднопроходимые, с выходами скальных
пород и нагромождениями валунов, долины лесных рек,
скалистые склоны субальпийских и альпийских лугов, чередующиеся с рощицами деревьев, кустарников, полянами.
В республике отмечена в окрестностях с. Итум-Кале, верховьях реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун, по ущелью Майсты,
окр. с. Шатой, Ведено, отмечалась по ущельям рек Газуни и
Гехи. Численность рыси всюду незначительна и изучена недостаточно. В 1969 г. в бывшей Чечено-Ингушетии обитало
не более 25-30 особей (3). По данным учетов численности вида, в основной части горной Чечни
численность рыси в 1974 г. на 57,8 тыс.га пригодных для обитания угодий составила 26-28 особей
со средней плотностью 0,46 на 1000 га. В целом в республике, по экспертной оценке, в конце восьмидесятых годов в пределах ЧР обитало до 50 особей рыси и со средней плотностью 0,10-0,12 особи
на 1000 га. В настоящее время общая численность вида в республике не известна. Для сравнения: в
соседней РСО-Алании обитает приблизительно 50-60 животных со средней плотностью 0, 2 особи
на 1000 га (5). Для гор Карачаево-Черкесии указано такое же количество обитающих там особей
рыси – более 60 голов (6). Общая тенденция изменения численности вида на Кавказе – в сторону
уменьшения.
Особенности биологии и экологии. Рысь – территориальное животное, имеющее свой охотничий
участок. Ведет сумеречно-ночной кочевой образ жизни. В его пределах держится в одиночку. В
период размножения устраивает логово среди бурелома, корней деревьев, в пустотах скал или в
заброшенных норах барсуков, лисиц. Размножение рыси изучено плохо. Гон на Кавказе начинается в феврале и сопровождается жестокими драками (7, 8). Беременность длится до 10-11 недель. В
помете обычно 2-3 котенка, рождаются они в мае-июне, прозревают на 10-11-й день (9). В возрасте
3 месяцев они уже покидают логово и охотятся с матерью до начала гона (1), а затем выводок распадается.
Питание. По характеру питания рысь типичный хищник. Чаще всего нападает на зайцев, косуль,
молодых кабанов, лисиц. Нередко поедает мышевидных грызунов, особенно летом – до 43% в рационе (10). При возможности ловит птиц, в частности, кавказского тетерева. В целом, охотится на
все живое, что в состоянии добыть, но основной добычей в горных условиях является тур – от 63%
летом до 83 % зимой (5).
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Основные лимитирующие факторы. В первую очередь, это браконьерский отстрел. Наличие в
горах значительного количества нарезного оружия и вооруженных людей создает реальную угрозу сокращению численности вида. Важное значение при этом имеет и состояние кормовой базы
рыси – численность крупных копытных, которая также уменьшается.
Значение. Ценный пушной зверь. Регулятор оптимального состояния популяций своих жертв, так
как отлавливает и уничтожает в основном слабых, больных и неприспособленных особей. При значительной численности может приносить вред охотничье-промысловой фауне, что требует постоянного контроля.
Меры охраны. Рысь в Чечне нуждается в полном запрещении к добыче. Необходимо изучение биологии вида, выявление мест расположения территориально-охотничьих участков с целью организации их охраны, особенно в районах концентрации военных. Борьба с браконьерством.
Источники информации. 1) Темботов, 1984; 2) Кузякин, 1965; 3) Гептнер, 1969; 4) Батхиев, 2000;
5) Вейнберг и др., 2000; 6) Хохлов, 2000; 7) Динник, 1914; 8) Сатунин, 1915; 9) Воронин, 1967;
10) Котов, 1958.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев, Х.С. Яндарханов.

ЛЕОПАРД ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Кошачьи – Felidae
Леопард (барс) переднеазиатский – Panthera pardus ciscaucasica (Satunin, 1914)
Категория и статус. Категория 0, исчезнувший подвид.
Краткое описание. Самая крупная кошка современной фауны Кавказа, с вытянутым, стройным телом, сравнительно
короткими сильными конечностями и длинным хвостом,
более половины тела. Уши небольшие, закругленные. Длина тела 107-180 см, хвоста до 116 см, вес тела до 60 кг. Волосяной покров густой, но короткий. Окраска ярко-пятнистая,
относительно бледного фона, тускло-желтая и до желтовато-рыжевато-серого. Пятнистый узор буровато-черный, в
виде розеток (1).
Распространение. Встречается на Кавказе, в Средней Азии,
в Иране и Афганистане и Пакистане (2). На Кавказе ранее
был широко распространен, от Черноморского побережья
и до горного Дагестана. В настоящее время близок к исчезновению и встречается в Талыше, Нахичеванской Республике, Карабахе и Армении (3). Отмечен в Грузии (4).
На Северном Кавказе известен из Дагестана (5). В бывшей
Чечено-Ингушетии встречался в 50-60-х годах. Известен
факт обитания переднеазиатского леопарда в среднегорье
Сунженского района в 1956 г. Один экземпляр был добыт
в окрестностях села Итум-Кале. С тех пор в Чеченской Республике не добывался, но, по опросным данным, в последние годы неоднократно был отмечен в горах местным населением в окр. Майсты, г. Тебулос-Мта. В 2006 г. наблюдался
в бинокль офицером погранотряда в верховье р. Кериго, у

восточного склона Тебулос-Мта.
Места обитания и численность. Переднеазиатский леопард тяготеет к облесенным среднегорнонизкогорным участкам с сильно выраженной расчлененностью, каменистыми гребнями и скальны396

ми выходами, придерживаясь малоснежных склонов (6). Может встречаться и на аридизированных
остепненных склонах субальпийского и альпийского поясов, особенно зимой (7). Проникает в горы
до высоты 3500-4000 м н.у.м. (8). В настоящее время вид на территории республики, скорее всего,
исчез. Возможны случайные заходы одиночных особей со стороны Грузии.
Особенности биологии и экологии. Переднеазиатский леопард вне периода размножения ведет
одиночный образ жизни. Активен ночью, на вечерней и утренней зорях. Передвигается обычно шагом, хорошо ползает по деревьям и скалам. Логовища обычно устраивают в естественных нишах
или среди бурелома (1). Половая зрелость наступает на 2 – 3-м году жизни. Спаривание происходит в январе (2), но может происходить и в другие сезоны (9). Беременность длится от 90 до 105
дней. В выводке может быть от 1 и даже до 3-4 котят (10). Рождение растянуто от марта до мая.
Питание. Охотится леопард, скрадывая добычу или из засады. Основной источник питания – добыча копытных, в первую очередь, безоаровых коз, серн, туров, кабанов, косуль. В редких случаях и
в трудные, многоснежные периоды добывает барсуков, енотовидных собак, зайцев, иногда и птиц,
и мышевидных грызунов.
Основные лимитирующие факторы. В первую очередь, это прямое преследование человеком и
возникший недостаток кормовых ресурсов, в связи с усиленным отстрелом и снижением численности диких копытных, особенно безоаровых коз, серн и туров. Постоянный фактор беспокойства,
присутствие людей и освоение высокогорий.
Значение. Имеет очень важное научное и культурно-эстетическое значение, как неотъемлемый
компонент горных экосистем Кавказа. Является одним из природных механизмов поддержания
уровня жизнедеятельности горных копытных.
Меры охраны. Внесен в Приложения 1 СИТЭС, в Красную книгу РФ и Красный список МСОП.
Необходим строжайший запрет на отстрел переднеазиатского леопарда в случае захода на территорию республики, подробное обследование возможных мест обитания вида. Создание горного природного заповедника в верховьях р. Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.
Источники информации. 1) Анисимов, 1989; 2) Гептнер и др., 1972; 3) Лавров, 1983; 4) Арабули,
1979; 5) Яровенко, 1998; 6) Лукаревский, 2001; 7) Дзуев, 2000; 8) Батхиев, 2000, 9) Коркишко, 1986;
10) Соколов, 1986.
Составители: А.М. Батхиев., Т.Ю. Точиев, Х.С. Яндарханов.

ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ
Тип Хордовые – Chordata
Класс – Mammalia
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Оленьи – Cervidae
Олень благородный – Cervus elaphus maral (Ogilbi, 1840)
Категория и статус. II категория. Редкий вид, обитающий
на ограниченной территории, численность которого сокращается.
Краткое описание. Крупное животное с длинными ногами. Длина тела у самцов до 2,2 м, высота в холке до 150 см,
длина хвоста до 12-15 см, но он короче уха. Масса до 300
кг. Голова вытянутая, шея короткая, уши длинные и широкие, заостренные на концах. Рога очень крупные, ветвистые, с пятью и более отростками. Окраска однотонная,
буровато-коричневая, с желтизной. Бедра и плечи темные.
Хвостовое «зеркало» желтовато-белесого цвета, простирается на спину выше хвоста. Молодые до
первой линьки пятнистые (1, 2).
Распространение. Ареал включает в себя значительную часть Европы, Северной Африки, Южной Азии и Северной Америки. Характерный представитель зоны широколиственных лесов, равнины и гор. Заселяет Кавказ и Закавказье. В Чеченской Республике сохранился к настоящему
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времени лишь в пойменных лесах р. Сунжи, в Шелковском и Гудермесском районах, а также по р. Сунжа вверх, у
г. Грозного, в Старосунженском заказнике (3, 4), зеленой
зоне г. Грозного.
Места обитания и численность. Олени держатся в высокоствольных старых пойменных лесах, переплетенных лианами, ежевикой, в Парабочевском заказнике, среди плавней Терека, в зарослях кустарников и тростника, вдоль
устья Сунжи. В конце 80-х годов была отмечена тенденция
к проникновению оленей в низкогорные леса Гудермесского и Шалинского районов, где встречались одиночные
особи и мелкие группы. Однако в последние десятилетия
в связи с длительным периодом ведения боевых действий
на территории Чечни и широким распространением нарезного оружия, популяция кавказских благородных оленей
находится в депрессии. Ранее до начала ХХ века во множестве обитал в окрестностях с. Ведено (5). В 50-х годах
в Гудермесском, Шелковском районах, окрестностях ст. Каргалиновской обитало до 500 особей
(6). В 70-х годах их численность сократилась до 100-120 голов (7), а затем вновь возросла до 400
голов (1). В современных условиях, в послевоенный период, численность кавказского оленя не
известна. По опросным данным, встречаются лишь отдельные, небольшие группы особей.
Особенности биологии и экологии. Кавказский благородный олень ведет сумеречно-ночной образ жизни. Вне периода отела держатся группами по 3-6 особей. Отмечались стада и по 20 голов
(7). Гон у оленя начинается в условиях ЧР с конца августа и продолжается до октября. Продолжительность беременности около 230 дней. Самки приносят молодняк весной, обычно в мае, не
более 1 теленка. Самки достигают половозрелости к 2 годам, самцы к 4-5 годам. Рога сбрасываются взрослыми самцами к апрелю, а формирование новых рогов происходит к июлю.
Питание. В местах нынешнего ареала оленя нами установлено поедание им 121 вида растений.
Из них 83,4 % падает на травянистые растения, 16,6% на деревья, кустарники и полукустарники.
Особое место среди травянистых растений занимают разнотравье, злаки, бобовые. В пищу идут
также ветки, побеги, листья, почки, кора, лишайники. В летнее время хорошо поедаются такие
злаки, как тимофеевки, мятлики, а также бобовые: клевер луговой, ползучий, козлятник восточный и др. Зимой кормом служит бересклет, осина, черника, омелы, шиповники, виноград лесной,
плоды, желуди и т.д.
Основные лимитирующие факторы. Отсутствие охраны и браконьерство, выпас скота в местах
обитания вида, а также массовая вырубка леса в период контртеррористической операции.
Значение. Ценное охотничье-промысловое животное, украшение равнинно-горных ландшафтов.
Имеет высокую эстетическую ценность.
Меры охраны. Борьба с браконьерством. Организация биотехнических мероприятий в местах
обитания вида. Расселение оленя в районы былого обитания в целях восстановления ареала. Усиление охраны вида в заказнике «Парабочевский», в устье реки Сунжи.
Источники информации. 1) Анисимов, 1989; 2) Павлинов, 2002; 3) Точиев, 1973; 4) Батхиев,
1997; 5) Динник, 1910; 6) Рак, 1956; 7) Точиев, 1970.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев.

СЕРНА КАВКАЗСКАЯ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Полорогие – Bovidae
Серна кавказская – Rupicapra rupicapra caucasica (Lydekker, 1910)
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Категория и статус. Категория I. Редкий малочисленный
подвид, почти исчезнувший на территории ЧР.
Краткое описание. Довольно крупное животное с длиной
тела 125-135 см, высотой в крестце 84-94 см, а в плечах
78-86 см. Уши удлиненные, заостренные к концам, рожки
небольшие, вертикально поставленные, загнутые сзади в
виде крючка. Окраска летнего меха ржаво-рыжая. От затылка по хребту и по бокам к корню хвоста тянется темная
полоса. Брюхо рыжевато-желтое или желтое. Голова и горло окрашены светлее. От уха через глаз идет темная узкая
полоса. Мех густой, жесткий, слегка волнистый (1,2).
Распространение. Вид обитает в горных районах центральной и южной Европы, в горах Пиренеев, Апеннин,
Альп, Карпат, Балкан, Малой Азии и Кавказа (3). На Кавказе живет эндемичный подвид Rupicapra rupicapra Caucasica Lydekker, 1910. В ЧР встречалась только в горной
части, в ущелье Майста, в верховьях р. Чанты-Аргун (2),
хотя в недалеком прошлом ее ареал был значительно шире,
вдоль всего Бокового хребта (5).
Места обитания. В районах своего обитания серна придерживалась крутых каменистых склонов как в лесном, так и
в альпийском поясах. В целом вид проявляет склонность
к малодоступным, скалистым участкам, чередующимся с
пологими травянистыми склонами. Там же, где ее не тревожат, может придерживаться и верхнего пояса лесов и более открытых, но крутых мест. Высотное распространение
серны составляет от 1700 м до 3500 м н.у.м., куда она может проникать в летнее время, спасаясь от гнуса или преследования.
Численность вида в бывшей Чечено-Ингушетии оценивалась в прошлом веке примерно в 400 голов (4, 6). Плотность населения на 1000 га составляла примерно 0,37 особи. В настоящее время серна в Чеченской Республике не изучена.
Особенности биологии и экологии. Серна, как правило, территориально консервативна и привязана к району своего обитания, редко покидая его даже при постоянном преследовании. Стадность
вида в условиях Скалистого хребта в соседней Ингушетии составляет зимой и ранней весной 33,3 особи на группу, летом и осенью от 2,9 до 2,1 особи. Гон у серн начинается в конце октября
и длится весь ноябрь (8), а по данным П.И. Вейнберга и др. (7), проходит и в декабре. Сернята
появляются в мае-начале июня. В одном помете чаще всего один детеныш, редко два. Половозрелость наступает на 2-м году жизни, а у самцов на 3-4-м году (9). Смертность молодняка в течение
года может достигать до 70 % от родившихся (10).
Питание. Питается серна различными видами травянистых растений. Существует выраженная
избирательность кормов по сезонам. Летом возрастает роль травянистых растений, таких, как
злаки, сложноцветные, а зимой – побеги клена, граба, бука, березы. Кормятся серны на пологих
склонах субальпийских лугов, вблизи лесного пояса и скальных местообитаний.
Основные лимитирующие факторы. Основная угроза для современной популяции серн в горах – незаконный промысел, браконьерский отстрел, особенно в районах, близких к населенным
пунктам. Смертность, вызванная хищниками, такими, как рысь, волки, имеет второстепенное
значение.
Значение. Серна является ценным и перспективным в дальнейшем охотничье-промысловым видом, украшением высокогорных ландшафтов. Она незаменимый компонент скалистых биоценозов, к которым прекрасно приспособлен и в которых играет важную роль по осуществлению и
поддержанию их функционирования.
Меры охраны. Необходимы организация научных исследований по изучению мест обитания
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серн в республике и разработка методов интродукции вида в районы былого распространения,
восстановления ареала серны на территории республики.
Источники информации. 1) Темботов, 1984, 1982; 2) Анисимов, 1989; 3) Кузякин, 1965; 4) Точиев, 1975, 1970; 5) Динник, 1910; 6) Точиев, 1970; 7) Вейнберг и др., 2000; 8) Темботов, 1982;
9) Насимович, 1949; 10) Попкова, 1967.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев.

БЕЗОАРОВЫЙ КОЗЕЛ
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Полорогие – Bovidae
Козел безоаровый – Capra aegagrus (Erxleben, 1777)
Подвид – Capra aegagrus aegagrus (Erxleben, 1777)
Категория и статус. I категория. Находящийся под угрозой исчезновения подвид на крайней западной периферии
ареала.
Краткое описание. Довольное крупное животное с короткими толстыми и сильными ногами. Высота в холке до 1
м, шея относительно тонкая и длинная, голова пропорциональная. На горле у самцов длинная борода. Рога у самцов
очень длинные, относительно массивные, саблевидно изогнутые, сильно сжаты с боков, снаружи они уплощенно-острые, сзади закруглены. По переднему ребру располагаются крупные бугры. У самок рога короткие и тонкие, бугров
нет. Окраска меха летом от красновато-бурой или рыжевато-бурой, а зимой серовато-светло-бурая. Вдоль хребта
тянется черно-бурая полоса, переходящая и на плечи, где
она более слабо выражена. Голова и борода темно-бурые.
Брюхо белесое или рыжевато-белое, ноги внизу черноватые спереди и белые с боков и сзади (1).
Распространение. Ареал подвида охватывает острова Греческого архипелага, Малую Азию, возможно, Западный
Иран. В России распространены на Кавказе, в восточной
части Кавказского хребта, а также в Закавказье. Крайней
западной точкой обитания вида в литературе указываются верховья реки Чанты-Аргун (2, 3). Однако небольшое
количество особей безоарового, или бородатого, козла постоянно обитает и в Шато-Аргунском ущелье, и в бассейне
реки Чанты-Аргун (наши данные). В прошлом ареал вида был значительно шире. В горном Дагестане и Чечне безоаровый козел занимал территорию верховьев всех крупных рек (4).
Места обитания и численность. Распределение животных на территории обитания неравномерное и носит очаговый характер. Придерживаются они труднодоступных местообитаний, состоящих из скальных гребней и нагромождений, чередующихся с травянистыми ложбинами между
ними и рощицами деревьев и кустарников. Держатся, как правило, на открытых местах, вблизи
лесного пояса. Высотные пределы обитания безоарового козла колеблются от 1000-1500 до 2500
м над у.м. и выше. Численность особей безоарового козла, средняя плотность его населения составила 0,34 особи на 1000 га. В настоящее время здесь обитает не более 200-250 особей (наши
данные). Ранее в восьмидесятых годах общая численность видов в республике составляла 350370 особей. В связи с военными действиями в ЧР сложились реальные предпосылки к прямому
истреблению и исчезновению этого ценнейшего вида.
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Особенности биологии и экологии. Безоаровый козел в местах своего обитания ведет одиночногрупповой образ жизни. В условиях Чечни чаще всего встречены парами. Взрослые самцы вне
периода размножения держатся отдельно от самок. Активны в основном утром и вечером, зимой
все светлое время суток (6). Гон у безоаровых коз начинается в ноябре и продолжается до января.
Ягнение происходит с мая по июнь (7), в помете от 1 до 2 козлят. Половозрелость наступает на
2-м году жизни, самцы допускаются к размножению не ранее 3-4 лет. Соотношение полов в популяции козлов, обитающих на территории ЧР, неблагополучное и составляет в среднем 1:2,6 (8).
Питание. Питается безоаровый козел различными травянистыми растениями, такими, как злаковые, норичниковые, бобовые, губоцветные и крестоцветные и др. Всего установлено поедание
более чем 150 видов растений (9). Поедаются также листья и побеги кустарников, роль которых
резко возрастает зимой. Это береза бородавочная, жимолость, ивы.
Основные лимитирующие факторы. В первую очередь, это прямое преследование человеком,
браконьерский отстрел, особенно в период гона, постоянный фактор беспокойства в связи с дислокацией пограничных войск в местах обитания вида. Определенное значение имеет и антропогенная трансформация мест обитания безоаровых козлов, связанная с вырубкой лесов на верхней
границе леса и выпасом овец. Влияние естественных врагов, волка, рыси, возможно, и леопарда,
второстепенно и незначительно. Молодых козлят изредка могут уничтожать беркут и могильник
(3).
Значение. Являются исключительно ценными животными, как носители перспективного для
получения горных домашних пород коз генофонда, редкий вид, украшающий горные аридные
экосистемы, неотъемлемым компонентом которых он является.
Меры охраны. Вид занесен в Красную книгу РФ, в Красный список МСОП-96. Необходимы
расширение территории исследования современного состояния вида, создание государственного
заповедника в верховьях р. Аргун, строгие меры охраны вида в местах его обитания, сохранение
верхнего пояса лесов, активная пропаганда сохранения и ценности безоаровых коз среди пограничников.
Источники информации. 1) Соколов, 1986; 2) Темботов, 1972; 3) Вейнберг, 2001; 4) Динник,
1905; 5) Красовский, 1930; 6) Батхиев, 1980; 7) Батхиев, 1989; 8) Точиев, 1975; 9) Точиев, Батхиев, 1980.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев.

ЗУБР
Тип Хордовые – Chordata
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Полорогие – Bovidae
Зубр – Bison bonasus bonasus (Linnaeus, 1758)
Категория и статус. Категория 0. Вероятно, исчезнувшие
на территории Чеченской Республики.
Краткое описание. Очень крупное млекопитающее с длиной тела до 300 см, самки меньше самцов. Телосложение
массивное, голова большая, тяжелая, конечности короткие.
Высота в холке 185-200 см, вес может достигать до 1000 кг
и более. Глаза небольшие. Холка имеет форму горба. Передняя часть тела мощная, покрыта длинными, большей частью курчавыми волосами, кроме кончика морды. На остальной части тела волос короткий, прилегающий к телу. Хвост
тонкий, достаточно короткий, с кисточкой. Рога короткие, у основания толстые. Окраска тела зимой
темно-бурая, летом более светлая, рыже-бурая (1, 2).
Распространение. Ранее обитал в форме 2 подвидов, беловежского и кавказского, в зоне лесов, лесостепи европейской части России, в Белоруссии и на Кавказе (3). В прошлом ареал кавказского
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подвида охватывал всю территорию Северного Кавказа от равнинной части до высот 2000 м и выше (4). К 1927 г.
кавказский подвид зубра был полностью уничтожен. В настоящее время на Северном Кавказе реакклиматизированы
беловежско-кавказские гибриды, завезенные в Кавказский
заповедник, Тебердинский заповедник, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Чечню (5). В Чечне зубры были завезены в долину рек Асса, в окрестности с. Бамут, в 1970 г.
За пять лет они хорошо освоились на новом месте, и к 1975 г.
часть из них расселилась на смежные территории, перейдя в
окрестности с. Верхний Алкун, и в Северную Осетию. Всего
было завезено 48 голов (6).
Места обитания. Места обитания реакклиматизированного
в ЧР зубра охватывают различные горные ландшафты лесного, субальпийского и альпийского поясов, связанные с
совершением вертикальных сезонных миграций. Наиболее
оптимальные условия зубры, по нашим наблюдениям, находили в лесолуговых и субальпийских биотопах Хайской долины. Особи тяготеют к опушкам леса, к
верхней границе леса. Зимой держатся больше в пределах лесного пояса. На 1985 г. в пределах ЧР в
междуречье р. Ассы и верховьев реки Фортанги обитало 23-25 зубров, из которых, по проведенным
учетам, было 9-10 взрослых самцов, 10-12 самок, 3-4 молодняка. Общая площадь доступных для содержания этих животных угодий составляла 30,2 тыс. га.
Особенности биологии и экологии. Держатся зубры обычно группами, так как ведут стадный образ жизни. В районах былого обитания в горной Чечне отмечались небольшие группы от 3-5 голов
и до 11 особей. Иногда встречались и одиночные самцы, ведущие самостоятельный образ жизни и
настроенные весьма агрессивно. Зимой животные концентрировались в прилегающей к реке Ассе
нижней части лесистого хребта, весной и в начале лета переходили на субальпийские луга, в соседнюю Ингушетию. Брачный период зубров на Северном Кавказе растянут с июля по октябрь (7).
Беременность длится около 9 месяцев. Рождение зубрят происходит в мае-июне (8). Самка обычно
приносит одного детеныша в 2-3 года, начиная с 6-летнего возраста (9). Врагов в природе зубры
практически не имеют.
Питание. Рацион зубров включает более 300 видов растений (5). Летняя кормовая база представлена разнообразной широколиственной древесно-кустарниковой растительностью и травами, лесным
подростом. Сюда входят злаковые, осоковые, бобовые, разнотравье, папоротники, хвощи, древеснокустарниковая растительность. Зимой преобладает ежевика, овсяница, ветви и кора древесно-кустарниковых пород, липа, ильм. Суточный рацион может включать до 36 кг травы и 4 кг подроста и
подлеска лиственных пород (7).
Основные лимитирующие факторы. В условиях Северного Кавказа ведущим фактором считается повсеместное сокращение характерных мест обитания, вследствие интенсивного антропогенного
преобразования ландшафтов, вследствие рубки леса, конкуренции со стороны выпасаемого домашнего скота. Однако в условиях горной ЧР условия обитания зубров были признаны благоприятными (Проект охотустройства РГЗ Чечено-Ингушский. М., 1974 г.). Тем не менее на территории
выпуска зубров за 13 лет разведения поголовье сократилось в 1,3 раза (9). Объяснить это можно
лишь полным отсутствием контроля за их обитанием, ухода и охраны особей, браконьерством. В
настоящее время сведения о состоянии популяции на территории выпуска неутешительные. Есть
все основания считать, что в связи с длительным периодом нестабильности и отсутствия контроля,
наличием в районе обитания вида большого количества нарезного оружия данная популяция уничтожена браконьерами и перестала существовать.
Значение. Зубр – уникальное, очень ценное животное, представляющее огромный интерес как селекционный материал для получения новых перспективных пород, как перспективный охотничьепромысловый вид в фауне Кавказа. Его научное, практическое и эстетическое значение трудно переоценить.
Меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ, в Красный список МСОП-96. Поскольку в ЧР вид
практически уничтожен, какие-либо меры охраны бесполезны. Необходимо тщательное обследование всей площади района бывшего обитания зубров в дальнейшем с целью выявления, возможно,
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сохранившихся единичных особей. Реально после стабилизации обстановки в регионе организовать
вторичную интродукцию вида на его территорию.
Источники информации. 1) Анисимов, 1989; 2) Шебзухова, 1992; 3) Гептнер и др., 1961; 4) Дзуев,
2000; 5) Темботов, 1982; 6) Точиев, Батхиев, 1988, 1989; 7) Темботов, 1984; 8) Вейнберг и др., 2000.
Составители: А.М. Батхиев, Т.Ю. Точиев.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ животных,
внесенных в Красную книгу ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Алфавитный указатель русских названий ЖИВОТНЫХ
А
Авдотка
Агама степная
Адмирал
Аист белый
Аист черный
Аполлон
Аполлон Нордмана
Аполлон черный
Аскалаф пестрый

Д
Дедка желтоногий
Дозоркоромысло рыжеватое
Дрозд каменный синий
Дрозд пестрый каменный
Дрофа
Дупель
Дыбка степная
Джек (дрофа-красотка)

Б
Баклан малый
Балабан
Барсук
Белозубка белобрюхая
Беркут
Боливария короткокрылая
Бородач
Бражник «Мертвая голова»
Бражник линейчатый
Бражник молочайный
Бражник олеандровый
Бражник сиреневый
Бражник сосновый
Бурозубка Радде

Ж
Жаба кавказская
Желтопузик, или глухарь
Желтушка Аврорина
Желтушка кавказская
Жерех
Жужелица Абдурахманова
Жужелица Адамса
Жужелица венгерская
Жужелица кавказская
Жужелица Куманус
Жужелица Макропус
Жужелица Маурус
Жужелица планипеннис
Жук-олень
Жук-олень закавказский

В
Веретенник большой
Вечерница гигантская
Выдра кавказская
Г
Гагара чернозобая
Гадюка Динника
Гадюка Лотиева
Гадюка степная (восточная степная гадюка:
гадюка Репарда)
Геккон серый
Голубянка Мелеагр
Горихвостка краснобрюхая
Гриф черный
Гусь серый
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З
Змееголовка стройная
Змееяд
Зубр
Зуек каспийский
Зуек морской
К
Казарка краснозобая
Каравайка
Клуша
Кобчик
Когдедетка похожий
Кожан двухцветный
Козел безоаровый
Козодой
Колпица

Коростель
Корсак
Кот камышовый
Кот лесной
Красавка
Красотел пахучий
Красотел сетчатый
Крачка малая
Крачка чайконосая
Крестовка кавказская
Кречетка
Кроншнеп большой
Крот малый
Круглоголовка-вертихвостка
Круглоголовка такырная
Круглоголовка ушастая
Ксилокопа фиолетовая
Ктырь гигантский
Кулик-сорока
Курганник
Кутора Шелковникова
Кутум
Л
Лебедь малый
Лебедь-шипун
Лента орденская голубая
Лента орденская малиновая
Леопард переднеазиатский
Лосось каспийский
Лунь степной
Лютка темно-зеленая
Лютка-дриада
Лягушка малоазиатская
М
Махаон
Мегахила округлая
Медведица Гера
Медведица красноточечная
Медведица-госпожа
Медведь бурый
Меллитурга булавоусая
Минога каспийская
Могильник
Мухоловка-белошейка
Мышовка степная
Н
Норка европейская кавказская
Носорог закавказский

Ночница усатая
Ночница остроухая
О
Овсянка тростниковая
Огарь
Олень благородный
Омиас бородавчатый
Орел степной
Орел-карлик
Орлан-белохвост
Осетр русский
П
Павлиний глаз дневной
Павлиний глаз малый ночной
Пеганка
Пеликан кудрявый
Пеликан розовый
Перевязка южнорусская
Перепел
Пискулька
Подалирий
Подковонос большой
Подковонос малый
Подорлик малый
Подорлик большой
Подуст терский
Полевка дагестанская
Полевка гудаурская
Поликсена
Полоз желтобрюхий, или каспийский
Полоз закавказский
Полоз оливковый
Полоз узорчатый
Полоз Палласов (Полоз четырехполосный)
Пустельга степная
Пчела-плотник
Р
Рак длиннопалый
Ремез обыкновенный
Рофитоидес серый
Рысь
С
Савка
Сапсан
Сатурния грушевая
Сверчок соловьиный
Севрюга
Серна кавказская

419

Сизоворонка
Сип белоголовый
Скворец обыкновенный
Скворец розовый
Сколия степная
Сколия-гигант
Скопа
Скорпион кавказский
Славка белоусая
Слепыш гигантский
Слоник острокрылый
Сорокопут серый
Стафилин пахучий
Стервятник
Стрекоза плоская
Стрекоза рыжая
Стрелка вооруженная
Стрелка красивая
Стрепет
Султанка
Т
Тетерев кавказский
Тиркушка степная
Тиркушка луговая
Толстун степной
Тонкопряд кавказский
Тритон Карелина
Тритон обыкновенный Ланца
Тушканчик мохноногий
Тювик европейский
У
Удавчик западный
Удавчик песчаный
Улар кавказский
Усач альпийский
Усач большой дубовый
Усач каспийский
Усач Булат-Маи
Усач Резус
Ушан бурый
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Ф
Фазан северокавказский
Филин
Форель ручьевая
Форель эйзенамская
Х
Ходулочник
Хомяк Радде
Хорек степной
Ц
Цапля египетская
Цапля желтая
Цихрус
Ч
Черепаха средиземноморская
Чернеть белоглазая
Чернушка иранская
Чесночница обыкновенная
Чирок мраморный
Ш
Шемая
Шилоклювка
Шип
Шиповка предкавказская
Шмель армянский
Шмель глинистый
Шмель лезус
Шмель моховой
Шмель пластинчатозубый
Э
Эмпуза полосатая
Я
Ящерица грузинская чеченская
Ящерица кавказская веденская

Алфавитный указатель латинских названий ЖИВОТНЫХ
A
Accipiter badius Brevipes Sev.
Acipenser quldenstadti Br.
Acipenser nudiventris Lov.
Acipenser stellatus Pall.
Aegipius monachus L.
Aguila chrysaetos L.
Aguila heliaca S.
Aguila glanda P.
Aguila pomarina Ch.L.Br.
Aguila rapax Tem.
Anaciaeshna isosceles Schneider
Anas angustirostris Men.
Anser anser L.
Anser erithropus L.
Anthropoides virgo L.
Ascalaphus macaronius Scopoli
Aspius aspius L.
Astacus leptodactylus E.
Aythia nyroca G.
Ardeolla ralloides S.
B
Barbus brachicephalus c. Berg
Barbus capito Guld.
Bison bonasus L.
Bolivaria brachyptera Pallas
Bombus argillaceus Scopoll.
Bombus laesus Morg.
Bombus armeniacus Rad.
Bombus serrisguama Moraw.
Bombus muscorum Fabr.
Bradyporus multituberculatus F.–W.
Bubulcus ibis L.
Bubo bubo L.
Bufo verricosissimus Pall.
Burhinus oedicnemus L.
Buteo rufinus Cr.
C
Callimorpha dominula L.
Callimorpha guadripunctaria Poda
Callisthenes reticulatus Fabr.
Calosoma sycophanta L.
Capra aegagrus aegagrus E.
Caprimulqus europaeus m.H.
Carabus abdurachmanovi Bel.

Carabus adamsi Adams
Carabus caucasicus Adams
Carabus cumanus Fischer von W.
Carabus hungaricus Fabr.
Carabus macropus Ch.
Carabus maurus Adams
Carabus planipennis Chaud
Caspiomison waqnery Kessl.
Catocala fraxini L.
Catocala sponsa L.
Celerio euphorbiae L.
Celerio lineate Fabr.
Cerambyx cerdo L.
Cervus elaphus maral Og.
Chalcaburnus chalcoides Guld.
Charadrius alexsandrinus L.
Charadrius asiaticus Pall.
Chettusia qregaria P.
Chionomys gud Sat.
Chlamidotis undulata
Chondrosoma oxyrechinchus Kessl.
Ciconia ciconia L.
Ciconia nigra L.
Circaetus gallicus G.
Cyrcus macrourus S.D.G.
Coenagrion armatum Ch.
Coenagrion scitulum Rabb.
Colias aurorina H-Sch.
Colias caucasica Stand.
Coluber (Hierophis) caspius Gm.
Coluber najadum E.
Coracias qarrulus L.
Coturnix coturnix L.
Crex crex L.
Crocidura leucodon H.
Cychrus aeneus Fisch. von W.
Cygnus bewickii Pall.
Cygnus olor Gm.
Cyrtopodion russowi Str. (Mediodactylus
russowii shr.)
D
Darevskia caucasica vedenica D.
Darevskia rudis chechenica Eis.
Deilephila nerii L.
Dipus sagitta P.
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E
Elaphe sauromates Pall.
Elaphe dione Pall.
Elaphe guatuorlineata Lac.
Elaphe hohenackeri S.
Emberisa schoeniclus pyrr. P.
Empusa fasciata Brulle.
Erebia iranica Gr-Grsh.
Eryx jaculus L.
Eryx miliaris Pall.
Eudia pavonia L.
Euidosomus acuminatus B.
F
Falco cherrug Gr.
Falco naumanni F.
Falco peregrinus Tunst.
Falco vespertinus L.
Felis chaus ch. Guld.
Felis silvestris caucasica S.
Ficedula albicollis S. Hom.
G
Gallinaqo media Lath.
Gavia arctica a. L.
Gelochelidon nilotica Gm.
Gipaetus barbatus L.
Glareola nordmanni N.
Glareola pratincola L.
Gomphus flavipes Charp.
Gyps fulvus Habl.
H
Haematopus ostralegus L.
Haliaeetus albicilla L.
Hieraaetus pennatus G.
Hierophis (Coluber) caspius
Himantopus himantopus L.
I
Inachis io L.
Iphiclides podalirius L.
L
Lanius exubitor L.
Larus fuscus L.
Lestes dryas Kirby.
Lestes viridis Artob.
Libellula depressa L.
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Libellula fulva M.
Limosa limosa L.
Lissotriton (Triturus) vulgaris lantzi W.
Locustella luscinioides s. Kaz.
Lucanus cervus Linn.
Lucanus ibericus Motsch.
Lutra lutra meridionalis Ognev
Lynx lynx L.
Lyrurus mlocosiewiczi T.
M
Manduca atrops L.
Megachile rotundata Fabr.
Mediodactylus russowii Str. (Cyrtopodion russowi Str.)
Meles meles L.
Melliturga clavicornis Lat.
Mesobuthus caucasicus caucasicus F.
Mesocricetus raddei N.
Microtus daghestanicus Sch.
Monticula solitarius colitarius
Monticola saxatilis L.
Mustela eversmanni Les.
Mustela lutreola turovi K.
Myotis blythi T.
Myotis mystacinus K.
N
Neomys schelcovnicovi Sat.
Neophron percnopterus L.
Numenius arquata a. L.
Nyctalus lasiopterus S.
O
Ocypus olens Mull.
Omias verruca Steven
Onychogomphus assimilis Sch.
Ophisops elegans Men.
Oryctes nasicornis latipennis M.
Otis tarda tarda L.
Oxyura leucocephala Scop.
P
Pandion haliaetus L.
Panthera pardus ciscaucasica S.
Papilio machaon L.
Parnassius appollo L.
Parnassius mnemosyne L.
Parnassius nordmanni Men.

Pelecanus crispus Br.
Pelecanus onocrotalus L.
Pelobates fuscus Laur.
Pelodytes caucasicus Boul.
Phalacrocorax pygmaeus P.
Phasianus colchicus septentrionalis Lor.
Phassus shamyl Christoph
Phoenicurus erythroqaster e. G.
Phesus serricollis M.
Phrynocephalus guttatus Gm.
Phrynocephalus helioscopus Pall.
Phrynocephalus mystaceus Pall.
Platalea leucordia L.
Plecotus auritus L.
Plegadis falcinellus L.
Polyommatus daphni Denis.
Porphirio porphirio L.
Ophisops elegans Men.
Pseudopus apodus Pall.
R
Rana macrocnemis Boul.
Recurvirostra avosetta L.
Remiz pendulinus c. P.
Rhesus serricollis M.
Rinolophus ferrumequinum S.
Rinolophus hipposideros B.
Rophitoides canus Ever.
Rosalia alpina L.
Rufibrenta ruficollis P.
Rupicarpa rupicarpa caucasica Lyd.
Rutillus frizii Kutum Kamevsk.
S
Sabaniewia (Gobitis) caucasica Kessl.
Saga pedo Pallas
Salmo trutta caspius morpha fario L.
Salmo trutto caspius Kessl.
Salmo trutto ezenami Berg.
Satanas gigas Eversm.
Saturnia piri D. et S.

Scolia hirta Schrench.
Scolia maculata Drury.
Sicista subtilis P.
Sorex Raddei Satunin
Spalax qiqanteus N.
Sphinx liqustri L.
Sphinx pinastri L.
Sterna albifrons P.
Sturnus roseus L.
Sturnus vulgaris L.
Sylvia mystacea m. M.
T
Tadorna ferruginea P.
Talpa levantis transcaucasica T.
Testudo graeca L.
Tetraogallus caucasicus P.
Tetrax tetrax L.
Trapelus sanquinolentus Pall.
Triturus karelinii Str.
U
Ursus arctos L.
Utetheisa pulchella L.
V
Vanessa atalanta L.
Vespertilio murinus L.
Vipera dinniki Nik.
Vipera lotievi N.
Vipera renardi Chr.
Vormela peregusna G.
Vulpes corsac L.
X
Xylocopa valga Gerstaecker
Xylocopa violaceae L.
Z
Zerynthia polyxena D. e. S.
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АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ И ПОПУЛЯЦИЙ
ЖИВОТНЫХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В
ОСОБОМ ВНИМАНИИ К ИХ СОСТОЯНИЮ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Паукообразные – Arachnida
Составитель: А.М. Батхиев
Отряд Скорпионы – Scorpiones
Скорпион кавказский – Mesobuthus Caucasicus caucasicus Ficheri
Реликтовый вид, обитающий в Итум-Калинской котловине и вдоль аридных склонов ущелья
р. Чанты-Аргун вплоть до границы с Грузией. Придерживается шиферно-сланцевых обнажений,
каменисто-скальных выходов породы, склонов южной экспозиции.
ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Класс Земноводные – Amphibia
Составитель: К.Ю. Лотиев
Отряд Бесхвостые – Anura
1. Обыкновенная чесночница – Pelobates fuscus (Laurenti, 1768).
Немногочисленный скрытно живущий сумеречно-ночной вид, избегающий плотных почв. В
ЧР, где чесночница спорадически населяет северные и, возможно, центральные районы, проходит южная граница ее распространения.
2. Малоазиатская лягушка – Rana macrocnemis Boulenger, 1885.
Вид внесен в Приложение 3 Красной книги РФ (2001). В Чечне массовый вид лесостепного и
лесного поясов, субальпийских и альпийских лугов (до 3000 м н.у.м.).
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Составитель: К.Ю. Лотиев
Отряд Ящерицы – Sauria
1. Круглоголовка-вертихвостка – Phrynocephalus guttatus (Gmelin, 1789).
Стенобионт-псаммофил, встречается в Терском песчаном массиве, где проходит южная граница ареала вида в Предкавказье. Возможно сокращение области распространения в связи с зарастанием песков.
2. Желтопузик, или глухарь, – Pseudopus apodus (Pallas, 1775).
Самая крупная ящерица России, мозаично населяющая в Чеченской Республике степи, кустарниковые заросли, забурьяненые участки Затеречья, Передовых хребтов (Сунженского, Терского,
Брагунского, Гудермесского) и прилежащих районов. Местами обычен, но уязвим для антропогенных воздействий. Особенно гибельные последствия для желтопузика имеет практика выжигания растительности в местах его обитания. Необходим мониторинг состояния вида в регионе.
3. Грузинская ящерица (чеченский подвид) – Darevskia rudis chechenica (Eiselt et Darevsky,
1991).
Подвид описан по сборам из ущелья p. Чанты-Аргун, выше с. Шатой (ЗИИ, №17882).
Обычная ящерица скально-каменистых стаций горных районов южной и юго-западной части
Чечни. Подлежит охране в типовом местонахождении.
Отряд Змеи – Serpentes
1. Желтобрюхий, или каспийский, полоз – Coluber caspius Gmelin, 1789 {Hierophis caspius (Gmelin, 1789)}. Вид внесен в Приложение 3 Красной книги РФ (2001). В ЧР обычная широко распространенная змея равнин и Терско-Сунженской возвышенности. Целесообразен мониторинг
современного состояния популяций региона.
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Класс птицы – Aves
Составитель: И.И. Гизатулин
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
1. Цапля желтая – Ardeolla ralloides (Scopoli, 1769). Занесен в Приложение 3 к Красной книге
РФ как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде.
Отряд Гусеообразные – Anseriformes
1. Гусь серый – Anser anser (Linnaeus, 1758). Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ как
вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде.
2. Лебедь-шипун – Cygnus olor (Gmelin, 1789). Немногочисленный вид.
Отряд Соколообразные – Falconiformes
1. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788). Занесен в Приложение 3 к Красной книге
РФ как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде.
Отряд Курообразные – Galliformes
1. Перепел – Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758). Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ
как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде.
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
1. Коростель – Crex crex (Linnaeus, 1758). Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ как
вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде, в Красный список
МСОП-2007 и Европейский Красный список.
2. Джек (дрофа-красотка) – Chlamidotis undulata (Jacquin, 1784). Случайно залетный вид Чеченской Республики. Занесен в Красную книгу РФ, в Красный список МСОП-2007.
Отряд Рисанкообразные – Charadriiformes
1. Морской зуек – Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758). Занесен в Приложение 3 к Красной
книге РФ как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде.
2. Кречетка – Chettusia gregaria (Pallas, 1771). Редкий пролетный вид Чеченской Республики.
Занесен в Красную книгу РФ, в Красный список МСОП-2007, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение Соглашения, заключенного Россией с Индией, об охране мигрирующих птиц.
3. Дупель – Gallinago media (Latham, 1758). Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ как
вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде, в Красный список
МСОП-2007.
4. Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758). Занесен в Приложение 3 к Красной
книге РФ как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде, в Красный список МСОП-2007.
5. Тиркушка луговая – Glareola pratincola (Linnaeus, 1766). Немногочисленный вид, распространенный на ограниченной территории.
6. Клуша – Larus fuscus (Linnaeus, 1758). Занесен в Приложение 3 к Красной книге РФ как вид,
нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде.
7. Чайконосая крачка – Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789). Занесен в Приложение 3 к Красной
книге РФ как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде.
Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes
1. Козодой обыкновенный – Caprimulgus europaeus meridionalis (Hartert, 1896). Редкий подвид,
распространенный на ограниченной территории.
Отряд Ракшеобразные – Coraciformes
1. Сизоворонка – Coracias garrulus (Linnaeus, 1758). Редкий вид, распространенный на ограниченной территории. Занесен в Красный список МСОП-2007.
2. Скворец обыкновенный – Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758). Сокращающийся в численности
вид.
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3. Сверчок соловьиный – Locustella luscinioides sarmatica(Kazakovi, 1973). Редкий, спорадически распространенный подвид.
4. Славка белоусая – Sylvia mystacea mystacea (Menetries, 1832). Редкий, спорадически распространенный подвид.
5. Скворец розовый – Sturnus roseus (Linnaeus, 1758). Спорадически распространенный подвид
с флуктуацией численности.
6. Дрозд каменный пестрый – Monticula saxatilis (Linnaeus, 1776). Редкий вид, распространенный на ограниченной территории.
7. Мухоловка-белошейка полуошейниковая – Ficedula albicollis semitorquata (Homeyer, 1885).
Редкий подвид. Занесен в Красный список МСОП-2007.
8. Ремез обыкновенный – Remiz pendulinus caspius (Pelzam, 1870). Редкий, спорадически распространенный подвид.
9. Овсянка тростниковая – Emberiza schoeniclus pyrrhuloides (Pallas, 1811). Редкий, спорадически распространенный подвид.
Класс Млекопитающие – Mammalia
Составитель – А.М. Батхиев
Отряд насекомоядные – Insectivora
1. Малый крот – Talpa levantis transcaucasica (Thomas, 1906). Древний, реликтовый вид, эндемик Кавказа. В Чеченской Республике встречается в основном в поясе широколиственных лесов,
придерживаясь сырых затененных биотопов, речных долин. Известен из окр. г. Грозного, устья
р. Кериго, буково-грабовых лесов Шалинского, Урус-Мартановского районов. Численность повсеместно низкая, до 1-1,5 % попадаемости. Уменьшается в связи с вырубкой лесов, ксерофитизацией ландшафтов.
Отряд Грызуны – Rodentia
1. Степная мышовка – Sicista subtilis (Pallas, 1773). Евразийский вид, тяготеющий к мезофильным биотопам степного и лесостепного пояса ЧР. Отмечен в бурунных песках Затеречья. Редкий
вид, биология которого не изучена. Численность низкая, до 1-2 особей на 100 ловушко-суток, с
тенденцией к ее уменьшению.
2. Мохноногий тушканчик –Dipus saqitta (Pallas, 1773). В Чеченской Республике проходит северо-западная граница ареала этого вида. Встречается редко. За десятилетний период мониторинга Терско-Кумского междуречья в пределах ЧР отловлено 30 особей. Намечающаяся тенденция к увеличению поголовья скота в местах обитания вида может сказаться неблагоприятно на
численности вида в условиях периферийной части своего ареала.
3. Хомяк Радде – Mesocricetus raddei (Nehring, 1894). Эндемик Кавказа, расширяющий свой
ареал на север. Обитатель степного и лесостепного пояса ЧР. В республике вид немногочислен.
Включен в Приложение к Красной книге Российской Федерации как вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в природной среде. Необходим систематический мониторинг за
популяцией вида в ЧР.
4. Дагестанская полевка – Microtus daghestanicus (Schidlovky, 1919). Эндемик Кавказа. Обитатель высокотравных влаголюбивых субальпийских лугов. Занесен в Приложение к Красной книге Российской Федерации, как вид, нуждающийся в систематическом мониторинге в природной
среде.
5. Гудаурская снеговая полевка – Chionomys gud. (Satunin, 1909). Эндемик Кавказа и Малой
Азии. Населяет каменистые россыпи и скалы горных поясов ЧР, вплоть до альпийских лугов.
Встречается изолированными поселениями. Средняя численность 6-10 особей на 100 л/с. Занесена в Красный список МСОП-96 и Приложение к Красной книге Российской Федерации как
вид, нуждающийся в особом внимании к его состоянию в окружающей среде.
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