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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сборнике представлены статьи, основанные на материалах исследо-

ваний, проведенных в 2017 году на участках «Сарыкумские барханы» и 

«Кизлярский залив» Дагестанского заповедника, в национальном парке 

«Приэльбрусье», федеральных заказниках «Аграханский», «Самурский» и 

«Тляратинский», и прилегающих к ним территориях по программе Лето-

писи природы и в рамках сотрудничества Дагестанского заповедника с 

высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими и природо-

охранными организациями и учреждениями.  

Этот год, объявленный Годом экологии и Годом ООПТ в России, для 

Дагестанского заповедника и системы особо охраняемых территорий 

нашей республики станет историческим. Кизлярский залив Каспийского 

моря вместе с островом Тюлений и обширной территорией восточной ча-

сти Ногайской степи получили статус биосферного резервата ЮНЕСКО. 

Завершена подготовка материалов комплексного экологического обследо-

вания территорий, предлагаемых для расширения Тляратинского заказни-

ка, составляются аналогичные материалы для создания Самурского нацио-

нального парка в дельте реки Самур и высокогорьях Южного Дагестана, 

геопарка ЮНЕСКО на Сарыкуме и хребте Нарат-Тюбе.  

Не менее успешно идет работа по созданию региональных ООПТ. В 

2017 году постановлениями Правительства Дагестана утверждены природ-

ные парки «Хунзахский» в Хунзахском районе, «Джалган» в Дербентском 

районе, а также лиманно-плавневый комплекс «Сулакская лагуна» в Ки-

ровском районе Махачкалы. Завершаются согласования по созданию но-

вой ООПТ на озере Аджи и его окрестностях в Каякентском районе.  

Вводная статья Г. С. Джамирзоева посвящена результатам расшире-

ния и перспективам дальнейшего развития сети особо охраняемых при-

родных территорий в Республике Дагестан.  

В 2017 году наши коллеги из Московского государственного универ-

ситета провели исследования трутовых и кортициоидных грибов, миксо-

мицетов на участке «Сарыкумские барханы» заповедника «Дагестанский» 

с его охранной зоной и прилегающими территориями, и в подведомствен-

ных федеральных заказниках «Самурский» и «Тляратинский».  

Первые итоги исследований трутовых и кортициоидных грибов в Да-

гестане подведены в статье И. А. Винер. Всего на обследованных террито-

риях автором обнаружено 80 видов этих грибов, из них 75 видов приводят-

ся для территории республики впервые!  

Своеобразной и малоизученной в нашей республике группе слизеви-

ков-миксомицетов посвящена работа научных сотрудников Московского 

университета А. В. Матвеева и В. И. Гмошинского.  

Предварительные результаты инвентаризации фауны пауков Сарыку-

ма представлены в статье А. В. Пономарёва, М. А. Алиева и Г. Н. Хабиева. 
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Наши коллеги из Южного научного центра РАН и Дагестанского государ-

ственного университета совместно с учеными заповедника выявили на за-

поведном участке и его окрестностях 87 видов пауков, из которых 11 ви-

дов приводятся для фауны Дагестана впервые.  

Предварительные результаты исследований стрекоз на Сарыкуме и 

других ООПТ Дагестана отражены в статье наших коллег из Московского 

зоопарка и Зоологического музея МГУ В. В. Онишко и Е. А. Дунаева.  

Этой же группе насекомых посвящена работа научного сотрудника 

Дагестанского заповедника Е. В. Ильиной и нашего коллеги из Дагестан-

ского госуниверситета М. А. Алиева, в которой описаны новые находки 

стрекоз на заповедном участке «Сарыкумские барханы» и в подведом-

ственных федеральных заказниках «Самурский» и «Тляратинский». 

Вторая статья Е. В. Ильиной посвящена результатам инвентаризации 

фауны жуков-листоедов Самурского заказника. В итоговом списке на 

охраняемой территории в дельте реки Самур описано 43 вида жуков-

листоедов из 9 подсемейств.  

Рыбохозяйственное значение дельты реки Самур описано в работе 

научного сотрудника Дагестанского заповедника Р. М. Бархалова.  

Во второй статье Р. М. Бархалова в соавторстве с З. Р. Рабаданалие-

вым дана биологическая характеристика красноперки в Кизлярском и 

Аграханском заливах Каспийского моря.  

Интересные сведения по экологии черноголовой овсянки на Сарыкум-

ском участке Дагестанского заповедника приводятся в работе научного со-

трудника заповедника Ф. М. Джигеровой.  

В традиционном для нашего сборника обзоре С. А. Букреева и            

Г. С. Джамирзоева изложены результаты среднезимних учетов птиц на да-

гестанском побережье Каспийского моря, в том числе в Кизлярском и 

Аграханском заливах, на Сарыкуме и в дельте реки Самур на территории 

Самурского заказника.  

Публикация А. А. Караваева, Г. С. Джамирзоева и Р. Х. Пшегусова 

посвящена результатам летних орнитологических наблюдений в нацио-

нальном парке «Приэльбрусье».  

В статье ведущего научного сотрудника Прикаспийского института 

биологических ресурсов ДНЦ РАН Ю.А. Яровенко дана примерная оценка 

современной численности и территориального распределения переднеази-

атского леопарда в Дагестане.  

Завершает сборник работа наших коллег из Дагестанского филиала 

ФГБНУ «КаспНИРХ» об эколого-токсикологическом состоянии Кизляр-

ского залива Каспийского моря.  

 

Редколлегия 
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УДК 502.4 

 

УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ООПТ  

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

Г. С. Джамирзоев 

Заповедник «Дагестанский» 

Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН 

 

 

Уходящий 2017 год, объявленный Годом экологии и Годом ООПТ в 

России, для Дагестанского заповедника и системы особо охраняемых при-

родных территорий Республики Дагестан был исключительно плодотвор-

ным и успешным. В этом году стартовали или были завершены ряд проек-

тов по созданию новых особо охраняемых природных территорий, в том 

числе с международным статусом.  

Это стало возможным благодаря поддержке Министерств природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации и Республики Дагестан, Про-

граммы развития ООН (ПРООН), Всемирного фонда природы, при актив-

ном участии ученых и экспертов из Дагестанского заповедника, Прика-

спийского института биологических ресурсов и Института геологии ДНЦ 

РАН, Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, 

Дагестанского государственного университета, Дагестанского государ-

ственного педагогического университета и некоторых других научных и 

природоохранных организаций и учреждений.  

В июне 2017 года Международный координационный совет Програм-

мы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАB) включил биосферный резер-

ват «Кизлярский залив», созданный на базе одноименного участка госу-

дарственного природного заповедника «Дагестанский», во Всемирную 

сеть биосферных резерватов.  

Биосферные резерваты – это охраняемые природные территории, по-

лучившие международное утверждение статуса в рамках программы МАB. 

Они создаются с целью пропаганды и демонстрации сбалансированных 

отношений между человеком и биосферой. Статус биосферного резервата 

присваивается Международным координационным советом программы 

МАB на основании запроса заинтересованного государства. Все биосфер-

ные резерваты в совокупности формируют Международную сеть, в кото-

рой государства участвуют на добровольной основе.  

Международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО позволит 

получить Дагестанскому заповеднику уже по российскому законодатель-

ству статус биосферного заповедника, что в свою очередь дает возмож-

ность создавать при заповеднике биосферные полигоны.  
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Биосферные полигоны – это особо охраняемые природные террито-

рии, которые могут быть присоединены к государственным природным 

биосферным заповедникам в целях проведения научных исследований, 

экологического мониторинга, а также апробирования и внедрения методов 

рационального природопользования, не разрушающих окружающую при-

родную среду и не истощающих биологические ресурсы, в том числе с 

дифференцированным режимом особой охраны и функционирования.  

В настоящее время Дагестанский заповедник готовит документы на 

присвоение статуса биосферного полигона острову Тюлений и прилегаю-

щей к нему акватории Каспийского моря.  

Активно продвигается работа и у наших коллег из Минприроды Даге-

стана и Всемирного фонда природы по созданию ООПТ регионального 

значения. Постановлениями Правительства Республики Дагестан в 2017 

году созданы природные парки «Хунзахский» в Хунзахском районе, 

«Джалган» в Дербентском районе, а также лиманно-плавневый комплекс 

«Сулакская лагуна» в Кировском районе Махачкалы.  

В настоящее время, по состоянию на 25 декабря 2017 года, в Респуб-

лике Дагестан имеется 54 ООПТ федерального, регионального и местного 

значения, общей площадью около 667 тыс. га (включая охранные зоны), в 

том числе:  

– 1 заповедник («Дагестанский», на двух участках, с общей площадью 

19061 га и охранными зонами в 21065 га); 

– 3 федеральных заказника («Аграханский», 39000 га; «Самурский», 

11200 га; «Тляратинский», 83500 га);  

– 2 ботанических сада («Горный ботанический сад ДНЦ РАН, 40 га; 

«Ботанический сад Дагестанского госуниверситета», 25,02 га);  

– 4 природных парка («Верхний Гуниб, 1422 га; «Ицари», 5413 га; 

«Хунзахский», 2719 га; «Джалган», 2196 га).  

– 12 региональных заказников («Ногайский», 10000 га; «Тарумов-

ский», 55500 га; «Хамаматюртовский», 30000 га; «Янгиюртовский», 22670 

га; «Андрейаульский», 21930 га; «Каякентский», 14500 га; «Дешлагар-

ский», 30500 га; «Касумкентский», 26000 га; «Мелиштинский», 22500 га; 

«Кособско-Келебский», 107600 га; «Бежтинский», 41300 га; «Чародин-

ский», 85000 га);  

– 1 лиманно-плавневый комплекс («Сулакская лагуна», 980,85 га); 

– 28 памятников природы регионального значения, общей площадью 

более 12 тыс. га («Сосновка», «Озеро Шайтан-Казак», «Гора Тарки-Тау» с 

охранной зоной, «Талгинская долина», «Озеро Ах-Коль», «Скала Кавалер-

батарея», «Казанищенский», «Озеро Эйзенам», «Озеро Мочох», «Алмак-

ский каньон», «Скала «Профиль Пушкина», «Долина Рычал-Су», «Кугский 

эоловый город», «Ташкапурская теснина», «Теснина Эхо», «Карадахская 

теснина», «Салтинская теснина», «Салтинское ущелье», «Гвадаринский 

водопад», «Хунзахские водопады», «Водопад Чвахило», «Ханагский водо-
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пад», «Ассатинская пещера», «Пещера Дюрк», «Кужникский природный 

мост», «Дербентские платаны», «Цанакское чинаровое дерево», «Платаны 

Нютюга»);  

– 3 памятника природы местного значения («Лесопарковый пояс 

спортивно-оздоровительного комплекса «Хазар», «Аквапарк «Озеро Ак-

Гель» и «Хутор «Болъикъ»), общей площадью около 15 га (Материалы 

сайта Минприроды РД: www.mprdag.ru; Джамирзоев и др., 2011; Джамир-

зоев, 2017).  

Кроме того, статус зоны сотрудничества биосферного резервата 

ЮНЕСКО «Кизлярский залив» получила обширная территории Ногайской 

степи, низовий реки Кумы, а также акватории Кизлярского залива с остро-

вом Тюлений. Площадь этой зоны составляет 315725 га, в том числе 95 725 

га наземных и 220 000 га морских экосистем.  

По российскому законодательству зона сотрудничества биосферного 

резервата не является ООПТ, но тем не менее мы считаем, что создание 

биосферных резерватов и активное взаимодействие с региональными и 

местными властями в зонах сотрудничества – это одно из наиболее пер-

спективных направлений развития территориальной охраны природы в 

нашей стране. Природоохранный потенциал зон сотрудничества биосфер-

ных резерватов и создаваемых в них биосферных полигонов огромен. 

Именно они должны принять на себя основную нагрузку по реализации 

проектов развития экологического и познавательного туризма на ООПТ, 

управления биологическими ресурсами, внедрения безопасных форм при-

родопользования, организации экологического мониторинга и т.д.  

Сказанное выше в полной мере относится и к будущему геопарку 

ЮНЕСКО «Сарыкум и Нарат-Тюбе». Идея присвоения массиву Сарыкум и 

прилегающему хребту Нарат-Тюбе статуса геопарка ЮНЕСКО поддержа-

на Правительством Республики Дагестан, и ее проработка была включена в 

программу Года гор в Дагестане в 2016 году. В настоящее время эта работа 

ведется при поддержке Центра природы Кавказа и ООО «Газпромтрансгаз 

Махачкала», в кооперации с Министерствами природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации и Республики Дагестан, и Российским коми-

тетом международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам. 

В состав проектируемого геопарка ЮНЕСКО предложена обширная 

территория Нараттюбинского хребта, с большим разнообразием как геоло-

гических и культурно-исторических объектов, так и уникальных аридных 

экосистем, с оригинальной флорой и фауной.  

Создание геопарка позволит заповеднику расширить сферу своего 

влияния далеко за пределы Сарыкумского участка, и помимо развития ту-

ризма, в перспективе начать реализацию проектов по реинтродукции на 

хребте Нарат-Тюбе и прилегающих равнинах редких и исчезающих видов 

(безоарового козла, джейрана, кулана, полосатой гиены и др.).  
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Рис. 1. Территория проектируемого геопарка ЮНЕСКО  

«Сарыкум и Нарат-Тюбе» 

 

При выборе территорий, предлагаемых в состав Самурского нацио-

нального парка, мы уделили большое внимание проблеме сохранения 

наиболее характерных и оригинальных природных комплексов и экоси-

стем Южного Дагестана. Принято решение, что на первом этапе нацио-

нальный парк будет создан на двух участках – в дельте реки Самур (на ба-

зе существующего Самурского заказника) и в Базардюзи-Шалбуздагских 

высокогорьях.  

На втором этапе в качестве отдельного кластера предложено вклю-

чить в будущий парк обширный участок сухих предгорий и подгорных 

равнин Южного Дагестана, с уникальными для России бедлендами в доли-

нах рек Шур-дере и Рубас. Эта территория примечательна тем, что здесь 

встречается множество краеареальных видов пресмыкающихся и птиц – 

средиземноморская черепаха, сирийская чесночница, длинноногий сцинк, 

эйренисы, гюрза, красноголовый сорокопут, тугайный соловей и др.  

Кроме того, эксперты предлагают включить в состав проектируемого 

Самурского нацпарка еще два участка с высоким биологическим и ланд-

шафтным разнообразием: урочища «Ламан-Кам» с массивом предгорных 

широколиственных буковых лесов и «Могу-дере» в среднем течении реки 

Чирагчай, где сохранились последние в Южном Дагестане места обитания 

безоарового козла и где еще недавно встречался переднеазиатский лео-

пард.  

Расширение территории Тляратинского заказника, которая проводит-

ся Всемирным фондом природы и Дагестанским заповедником при под-
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держке Минприроды России, связано в первую очередь с планами по реин-

тродукции переднеазиатского леопарда в Дагестане. В состав Тляратин-

ского заказника предложено включить региональные заказники «Кособ-

ско-Келебский» и «Бежтинский» (без населенных пунктов), а также приле-

гающие к ним участки высокогорий Восточного Кавказа в Рутульском, 

Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском и Шамильском районах Рес-

публики Дагестан, в том числе почти весь Богосский массив и верховья 

Андийского Койсу.  

Если удастся пройти все процедуры согласований без сокращения ре-

комендуемой учеными территории, то уже в 2018 году в нашей республи-

ке, может быть создан крупнейший на Кавказе федеральный заказник, 

площадью более 300 тыс. га.  

Продолжится работа и по расширению сети региональных ООПТ в 

Республике Дагестан. В частности, на стадии согласования находятся до-

кументы на создание новой ООПТ в районе озера Аджи, где под охрану, 

помимо ценных водно-болотных угодий, должны попасть уникальные 

приморские дюны, на которых сохранилась одна из самых больших в Рос-

сии локальных популяций средиземноморской черепахи.  

Следующими наиболее приоритетными участками, которым необхо-

димо придать статус ООПТ федерального или регионального значения в 

ближайшей перспективе (помимо тех, о которых шла речь выше), являют-

ся Сулакский каньон (один из самых глубоких и красивых на планете ка-

ньонов), хребет Чонкатау с красивейшими аридными предгорными ланд-

шафтами, Карабудахкентская пещера с единственной в нашей стране ко-

лонией больших подковоносов, уникальное ущелье Дагар, внутри и вокруг 

которого сконцентрировано несколько памятников природы и объектов 

культурно-исторического наследия, а также хребет Кебяктепе с разнооб-

разным и богатым видовым составом флоры и фауны, среднегорными и 

высокогорными ландшафтами Восточного Кавказа.  

Также многими экспертами указывается необходимость создания 

ООПТ на следующих территориях и акваториях: соленые озера Маныч в 

Ногайской степи, остров Чечень, Шавинский остров на реке Терек, Сулак-

ская коса и бухта, Туралинские озера. 

В случае успешной реализации планов создания новых охраняемых 

территорий, общая площадь ООПТ в Дагестане в ближайщие 5-10 лет мо-

жет быть увеличена почти в два раза и составит более 1 миллиона гекта-

ров, или около 20% территории Республики. А с учетом площадей зон со-

трудничества биосферного резервата «Кизлярский залив» и проектируемо-

го геопарка ЮНЕСКО «Сарыкум и Нарат-Тюбе» она превысит 1 300 000 

га, что составит 25% площади Республики Дагестан.  
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культурно-исторических объектов будущего Самурского  

национального парка 



13 

 

УДК 582.284 

 

НОВЫЕ НАХОДКИ ТРУТОВЫХ И КОРТИЦИОИДНЫХ  

ГРИБОВ В ДАГЕСТАНЕ 

 

И. А. Винер 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

Трутовые и кортициоидные грибы (Basidiomycota) – это группа орга-

низмов, выполняющих роль редуцентов в лесном сообществе, так как они 

способны к полному разложению основных структурных компонентов 

древесины: лигнина и целлюлозы. Сведения по биоразнообразию этих 

грибов в Дагестане можно найти всего в нескольких работах (Богдасарова, 

1965; Ghobad-Nejhad et al., 2009), где приводятся данные всего о 17 видах. 

В данной статье мы приводим аннотированный список видов государ-

ственного природного заповедника «Дагестанский» и подведомственных 

заказников, образцы которых собраны преимущественно в мае 2017 года. 

Сбор проводился маршрутным методом на территории заказника «Самур-

ский» (18-21 мая), заказника «Тляратинский» (24-28 мая) и на заповедном 

участке «Сарыкумские барханы» (30 мая – 2 июня). Образцы монтирова-

лись в красителях хлопковый голубой и реактиве Мельцера, определение 

видовой принадлежности проводилось с использованием светового микро-

скопа Leica DM500. Все изученные образцы были помещены в фунгарии 

Кружка юных натуралистов Зоологического музея МГУ. 

Общая схема описания каждого вида в аннотированном списке выгля-

дит следующим образом: после латинского наименования приводится ин-

формация о субстратной приуроченности вида и оценка частоты его встре-

чаемости (единичная находка означает 1 собранный образец, редко – 2-3 

образца, часто – 4-8 образцов, массово – больше 9 образцов). Всего было 

обнаружено 80 видов грибов, из них 41 относятся к трутовикам, остальные 

представляют собой кортициоидные грибы. 75 видов приводятся для Даге-

стана впервые. Звездочкой (*) обозначены виды грибов, найденные на ис-

следуемой территории ранее. 

 

Аннотированный список 

 

Самурский заказник: 44 вида. 

Antrodia albida (Fr.) Donk: древесные остатки лиственного дерева, 

единичная находка. 

Antrodia pulvinascens (Pilát) Niemelä: древесные остатки лиственного 

дерева, единичная находка – достаточно редкий вид, но с широким ареа-

лом в Европе (Ryvarden, Melo 2014). 
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Aporpium canescens (P. Karst.) Bondartsev et Singer: тополевое бревно, 

редкий вид. 

Athelia epiphylla Pers.: древесные остатки лиственного дерева, обычен. 

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers.: древесные остатки лиственного 

дерева, массовый вид. 

Botryobasidium candicans J. Erikss.: древесные остатки лиственного 

дерева, обычный вид. 

Botryobasidium isabellinum (Fr.) D. P. Rogers: древесные остатки лист-

венного дерева, обычный вид. 

Botryobasidium subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk: древесные остат-

ки лиственного дерева, обычный вид. 

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto: древесные остатки лиственного 

дерева, обычный вид. 

Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst.: древесные остатки листвен-

ного дерева, массовый вид. 

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden: тополевое бревно, обычный вид. 

Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto: остатки лиственного дерева, редок. 

Cylindrobasidium laeve (Pers.) Chamuris: древесные остатки лиственно-

го дерева, обычный вид. 

Fibrodontia gossypina Parmasto: древесные остатки лиственного дере-

ва, массовый вид. 

*Fomes fomentarius (L.) Fr.: разные лиственные деревья – в августе 

2016 г. выявлен на полевом клене (Дунаев, 2017), обычный вид. 

Cf. Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar: белый тополь, еди-

ничная находка. Найден в мае 2016 г. Е. А. Дунаевым (2017). Образец 

находился в плохом состоянии и не содержал спор, кроме того, не удалось 

получить его ДНК для молекулярного подтверждения диагноза вида. Аре-

ал вида в Европе приходится на восток таежной зоны, отмечен в Нижего-

родской области и респ. Коми (Viner, 2015). Кроме того, в литературе есть 

данные о единичной находке в Италии (Ryvarden, Melo 2014). Основной 

субстрат – мертвая древесина хвойных и крайне редко лиственных пород. 

 

 
Рис. 1. Fomitopsis cajanderi на белом тополе (фото: Е. А. Дунаев) 
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Ganoderma resinaceum Boud.: древесные остатки лиственного дерева, 

единичная находка. 

Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss.: древесные остатки лист-

венного дерева, редко. 

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.: древесные остатки лиственного 

дерева, обычный вид. 

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.: живой вяз, редко. 

 

 
Рис. 2. Inonotus hispidus (фото: И. А. Винер) 

 

Inonotus tamaricis (Pat.) Maire: живой куст тамариска, редкий вид. 

 

  
Рис. 3. Inonotus tamaricis (фото: И. А. Винер) 
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Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden: древесные остатки лиственного де-

рева, обычный вид. 

*Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill: разные лиственные деревья – в 

августе 2016 г. обнаружен на белом тополе (Дунаев, 2017), обычный вид. 

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden: тополевое бревно, редок. 

Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss.: древесные остатки 

лиственного дерева, редко. 

Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk: древесные остатки лиственно-

го дерева, единично. 

Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden: древесные 

остатки лиственного дерева, обычный вид. 

Phellinus contiguus (Pers.) Pat.: древесные остатки лиственных, редок. 

Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat.: древесные остатки лиственного 

дерева, обычный вид. 

Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot et Galzin: древесные остатки лист-

венного дерева, обычный вид. 

Phellinus tuberculosus Niemelä: остатки лиственного дерева, обычен. 

Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: древесные остатки лиственных, обычен. 

Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr.: древесные остатки лиственного 

дерева, редко. 

Sidera vulgaris (Fr.) Miettinen: древесные остатки лиственного дерева, 

единичная находка. 

Sistotrema resinicystidium Hallenb.: древесные остатки лиственного де-

рева, обычный вид. 

Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto: древесные остатки лист-

венного дерева, обычный вид. 

Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd: древесные остатки лиственного дере-

ва, обычный вид. 

Trametes ljubarskyi Pilát: древесные остатки лиственных, местами мас-

сово. 

 

 
Рис. 4. Trametes ljubarskyi (фото: И. А. Винер) 
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Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich et Stalpers: древесные остатки 

лиственного дерева, обычный вид. 

*Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden: древесные остатки граба, редко. 

Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst.: древесные остатки лиственного де-

рева, обычный вид. 

Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstam et Ryvarden sensu lato: древес-

ные остатки лиственного дерева, единичная находка. 

Xylodon flaviporus (Berk. et M. A. Curtis ex Cooke) Riebesehl et E. 

Langer: древесные остатки лиственного дерева, единичная находка. 

Xylodon paradoxus (Schrad.) Chevall: древесные остатки лиственного 

дерева, обычный вид. 

 

Тляратинский заказник: 37 видов. 

Athelia epiphylla Pers.: древесные остатки лиственного дерева, обыч-

ный вид. 

Auriscalpium vulgare Gray: сосновая шишка, единичная находка. 

Botryobasidium aureum Parmasto: древесные остатки лиственного де-

рева, единичная находка. 

Botryobasidium candicans J. Erikss.: сосновое бревно, единичная 

находка. 

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto: сосновое бревно, единичная 

находка. 

Botryobasidium subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk: древесные остат-

ки лиственного дерева, обычный вид. 

Botryobasidium vagum (Berk. et M. A. Curtis) D. P. Rogers: сосновое 

бревно, обычный вид. 

Coniophora olivacea (Fr. ex Pers.) P. Karst.: сосновое бревно, обычный 

вид. 

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden: мертвый тополь, обычный вид. 

Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto: сосновое бревно, 

единичная находка. 

*Daedalea quercina (L.) Pers.: дубовый пень; обычный вид. 

*Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.: мертвый тополь, массово. 

Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. et Ryvarden: сосновое бревно, редко. 

Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk: сосновое бревно, обычный вид. 

Hyphodontia floccosa (Bourdot et Galzin) J. Erikss.: сосновое бревно, 

единичная находка. 

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.: мертвый тополь, единично. 

Irpex lacteus (Fr.) Fr.: мертвый тополь, единичная находка. 

Peniophorella guttulifera (P. Karst.) K. H. Larss.: древесные остатки 

лиственного дерева, единично. 

Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss.: древесные остатки 

лиственного дерева, единичная находка. 
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Peniophorella pubera (Fr.) P. Karst.: древесные остатки лиственного 

дерева, единично. 

Perenniporia subacida (Peck) Donk: сосновое бревно, обычный вид. Все 

плодовые тела, найденные в Тляратинском заказнике, обладали не харак-

терным для нее желтым цветом. 

*Phellinus igniarius (L.) Quél. sensu lato: живая береза, обычный вид. 

Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich: мертвый тополь, единичная 

находка. 

Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: древесные остатки лиственного дерева, 

обычный вид. 

*Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.: мертвая березовая ветка, 

редко. 

Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M. P. Christ.: дубовый пень, редко. 

Resinicium bicolor (Alb. et Schwein.) Parmasto: сосновое бревно, редко. 

Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk: древесные остатки лиственного 

дерева, единичная находка. 

Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss.: древесные остатки лиственно-

го дерева, обычный вид. 

Sistotrema porulosum Hallenb.: древесные остатки лиственного дерева, 

единичная находка. 

Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. et Pouzar: сосновое бревно, редко. 

Steccherinum tenuispinum Spirin, Zmitr. et Malysheva: мертвый тополь; 

единичная находка. 

Trametes ljubarskyi Pilát: древесные остатки лиственного дерева, ред-

ко. В Тляратинском заказнике был найден на сухом южном склоне. 

Trechispora hymenocystis (Berk. et Broome) K. H. Larss.: древесные 

остатки лиственного дерева, редко. 

Trechispora microspora (P. Karst.) Liberta: древесные остатки листвен-

ного дерева, единичная находка 

Tulasnella violea (Quél.) Bourdot et Galzin: древесные остатки листвен-

ного дерева, редко. 

Xylodon quercinus (Pers.) Gray: древесные остатки лиственного дерева, 

редко. 

 

Участок «Сарыкумские барханы»: 11 видов. 

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.: мертвый айлант, обычный вид. 

*Cerrena unicolor (Bull.) Murrill: мертвый клен, редко. 

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden: мертвый тополь, обычный вид. 

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.: мертвый тополь, обычный вид. 

Inonotus rheades (Pers.) Bondartsev et Singer: мертвый тополь, единич-

ная находка. 

Lenzites warnieri Durieu et Mont. coll.; мертвая робиния; единичная 

находка. Данный образец был найден в мае 2016 г. Е. А. Дунаевым (2017). 
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Polyporus arcularius (Batsch) Fr.: древесные остатки лиственного дере-

ва, единичная находка в 1991 г. (Дунаев, 2017). 

Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: мертвый айлант, редко. 

Schizophyllum commune Fr.: мертвый айлант, обычный вид — известны 

находки с 1991 г. (Дунаев, 2017). 

Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller: мертвый тополь, редко. 

Trametes ljubarskyi Pilát: древесные остатки лиственного дерева; ред-

ко. В участке «Сарыкумские барханы» был найден около железной дроги 

возле зарослей айланта и в ущелье Маркова на шелковице (Дунаев, 2017). 
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УДК 582.24 

 

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О МИКСОМИЦЕТАХ ДАГЕСТАНА 

 

А. В. Матвеев, В. И. Гмошинский 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

Миксомицеты – своеобразная группа простейших, жизненный цикл 

которых включает в себя вегетативные, генеративные и покоящиеся ста-

дии. Вегетативные стадии могут быть представлены зооспорами, миксаме-

бами или настоящим плазмодием – многоядерной амебоидной клеткой, 

лишенной оболочки, способной передвигаться по субстрату с помощью 

псевдоподий. Покоящиеся стадии обладают плотной клеточной стенкой и 

представлены склероциями и микроцистами, генеративные – спорофорами. 

Определение видовой принадлежности миксомицетов производится по 

морфологическим особенностям спороношений. 

В 2017 г. были начаты исследования видового разнообразия миксо-

мицетов на территории Республики Дагестан, где изучение биоты слизеви-

ков прежде никогда не проводилось (Matveev et al., 2016-2017). 

Аннотированный список содержит информацию о видах, обнаружен-

ных в ходе полевых сборов на территории Государственного природного 

заповедника «Дагестанский», которые проводились маршрутным методом 

в 2017 г. в природных заказниках федерального значения «Самурский» 

(18-21 мая) и «Тляратинский» (24-28 мая), а также на заповедном участке 

«Сарыкумские барханы» (30 мая – 2 июня).  

Всего было обнаружено 86 образцов спороношений миксомицетов. 

Определение видовой принадлежности проводили на основании изучения 

морфологических признаков с использованием русскоязычных и зарубеж-

ных руководств (Новожилов, 1993; Poulain, 2011; Гмошинский, 2013; 

Леонтьев, 2013).  

Для выявления макроскопических (наличие ножки и колонки, тип 

растрескивания, характер поверхности перидия, цвет спор в массе и др.) и 

микроскопических признаков (размер, форма и орнаментация спор, нали-

чие и характер капиллиция) использовали бинокулярные лупы МБС-9, 

Leica M80 (с фотонасадкой Leica IC80 HD), микроскопы «Ломо Микмед-

1», Leica DM500 (с фотонасадкой Leica ICC50 HD), электронный сканиру-

ющий микроскоп CamScan-S2.  

Все изученные образцы помещены в коллекцию миксомицетов кафед-

ры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени        

М.В. Ломоносова. 
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Таксономический статус и авторы таксонов представлены в соответ-

ствии с базой данных К. Ладо (Lado, 2005-2015). Названия расположены в 

алфавитном порядке. 

Общая схема описания каждого вида в аннотированном списке выгля-

дит следующим образом: после латинского наименования указана инфор-

мация о локалитетах, в которых обнаружен данный вид, инвентарные но-

мера образцов в коллекции и относительная частота встречаемости (в %). 

 

Аннотированный список видов 

 

Arcyria affinis Rostaf. – заказник «Самурский» (№№ 8287-8291): 5.81 %. 

Arcyria ferruginea Saut. – заказник «Самурский» (№ 8292): 1.16 %. 

Arcyria incarnata (Pers. ex J. F. Gmel.) Pers. – заказник «Тляратинский» (№ 

8334-8335): 2.33 %. 

Arcyria minuta Buchet in Patouillard – заказник «Тляратинский» (№ 8336): 

1.16 %. 

Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg – заказник «Тляратинский» (№№ 8337-

8338): 2.33 %. 

Badhamia cf. panicea (Fr.) Rostaf. in Fuckel – заказник «Самурский» (№№ 

8293, 8294): 3.49 %. Образцы находились не вполне в удовлетворительной 

сохранности, однако по признакам общего габитуса спороношения, орна-

ментации и размеру спор (рис. 1 A) и структуре капиллиция мы можем с 

большой вероятностью отнести их к Badhamia panicea. 

Badhamia utricularis (Bull.) Berk., 1852 – заказник «Самурский» (№ 8295): 

1.16%. 

Ceratiomyxa fruticulosa (O. F. Müll.) T. Macbr., 1899 – заказники «Самур-

ский» (№№ 8296–8298) и «Тляратинский» (№№ 8339-8340): 5.81 %. 

Comatricha alta Preuss – заказник «Самурский» (№ 8299): 1.16 %. Доста-

точно редкий вид. На территории России отмечен только в Республиках 

Алтай и Коми, а также в Волгоградской, Свердловской и Московской об-

ластях (Matveev et al., 2016-2017). Таксономический диагноз этого вида от-

сутствует в специализированной русскоязычной литературе, поэтому мы 

считаем целесообразным привести ниже описание имеющегося в нашем 

распоряжении образца. Спорокарпы – спорангии на ножках, собранные в 

маленькие группы, от удлиненно-овальных до коротко-цилиндрических, 

до 10 мм в выс., темно-коричневые. Гипоталлус красновато-коричневый, 

дисковидный, общий для большой группы спорангиев. Ножка черная, в 2-3 

раза превышает диаметр спорангия, непрозрачная, волокнистая, равномер-

но утолщена. Капиллиций обильный, коричневый, состоит из тонких хо-

рошо ветвящихся редко анастомозирующих извилистых нитей, без расши-

рений в местах ветвления, отходящих от колонки по большей части в ос-

новании спорангия и легко отделяющиеся от нее. Споры в массе черные, 

фиолетово-коричневые в проходящем свете, 8 мкм в диам., с маленьким 
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пятнышком в месте растрескивания, равномерно орнаментированы мелки-

ми бородавками (рис. 1 C-F). 

Comatricha nigra (Pers. ex J. F. Gmel.) J. Schröt. in Cohn – заказник «Самур-

ский» (№№ 8300, 8301): 3.49 %. 

Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf. – заказник «Самурский» (№№ 8302, 

8303): 2.33 %. 

Fuligo leviderma H. Neubert, Nowotny et K. Baumann – «Тляратинский» (№ 

8341): 1.16 %. 

Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. – заказник «Тляратинский» (№ 8342): 1.16 %. 

Lamproderma cf. ovoideum Meyl. – заказник «Тляратинский» (№ 7766):   

1.16 %. На стеблях Apiaceae. Этот вид относится к узкоспециализирован-

ной группе нивальных видов, которые формируют спороношения только 

на границе тающего снега. От типичных образцов, иллюстрации которых 

приведены в оригинальной  работе С. Meylan (1932) и монографии        

М. Poulain et al. (2011), наши образцы отличаются наличием темных утол-

щений в структурах капиллиция. При этом сходные утолщения нитей ка-

пиллиция показаны на иллюстрации в работе Y. Yamamoto (1998). Ниже 

мы приводим описание нашего образца:  

Спорангии на ножках, собраны в группы (рис. 2). Споротека эллип-

соидная, обратно-яйцевидная; темно-коричневого цвета с голубоватым от-

ливом. Перидий отваливается большими фрагментами в верхней части 

спорангия и образует чашечкоподобную структуру при основании споран-

гия; неровный, но без явно выраженных точек. Ножка довольно короткая, 

черная и блестящая; несколько сужается при основании спорангия. Колон-

ка достигает 2/3 от длины споротеки. Нити капиллиция отходят от колонки 

на всем ее протяжении, разветвляются и анастомозируют, с темными 

утолщениями. Гипоталлус блестящий, утолщенный при основании ножки. 

Споры 13.5 мкм в диаметре, равномерно покрыты шипиками, со светлым 

пятном. 

Lycogala epidendrum (L.) Fr. – заказник «Самурский» (№ 8304), участок 

«Сарыкумские барханы» (№ 8333), заказник «Тляратинский» (№ 8343): 

5.81 %. 

Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G. W. Martin et Alexop. – за-

казник «Тляратинский» (№№ 8344–8346): 3.49 %. 

Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf. – заказник «Самурский» (№№ 8305, 

8306): 3.49 %. 

Physarum album (Bull.) Chevall. – заказник «Самурский» (№№ 8307, 8308), 

заказник «Тляратинский» (№№ 8349-8351): 5.81 %. 

Physarum cf. globuliferum (Bull.) Pers. – заказник «Самурский» (№ 8314): 

1.16 %. Образец находился в не вполне удовлетворительной сохранности, 

однако спорофоры характеризовались наличием плотных, сильно обыз-

вествленных, белых ножек, расположенных на хорошо заметном гипотал-

лусе. Кроме того, сеть капиллиция содержала типичные для этого вида 
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шаровидные узелки, соединенные короткими стекловидными трубочками. 

Поэтому мы можем с большой вероятностью отнести его к Physarum 

globuliferum. 

Physarum cf. leucophaeum Fr. et Palmquist – заказник «Самурский» (№№ 

8309–8313): 8.14 %. Образцы находились в плохой сохранности, однако 

были представлены шарообразными поникающими спорангиями, распо-

ложенными на светлых, морщинистых ножках. Сеть капиллиция образова-

на многоугольными крупными узелками, соединенными короткими стек-

ловидными трубочками. 

Physarum cf. leucopus Link – заказник «Самурский» (№ 8315): 1.16 %. Об-

разец был сильно поврежден при транспортировке, однако обладал не-

большими, светлыми, морщинистыми ножками спорангиев, крупными 

узелками капиллиция и спорами 8.5-9.5 мкм в диаметре, орнаментирован-

ными мелкими бородавочками. 

Reticularia intermedia Nann.-Bremek. – заказник «Самурский» (№ 8316): 

1.16 %. 

Reticularia lycoperdon Bull. – заказник «Самурский» (№ 8317): 1.16 %. 

Reticularia splendens Morgan – заказник «Самурский» (№ 8318), заказник 

«Тляратинский» (№ 8352): 2.33 %. 

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. – заказник «Самурский» (№№ 8319, 

8320), заказник «Тляратинский» (№ 8353): 3.49 %. 

Stemonitis fusca Roth – заказник «Самурский» (№ 8321): 2.33 %. 

Stemonitopsis typhina (F. H. Wigg.) Nann.-Bremek. – заказник «Самурский» 

(№ 8322): 1.16 %. 

Trichia contorta (Ditmar) Rostaf. – заказник «Самурский» (№ 8323): 1.16 %. 

Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr. – заказник «Самурский» (№№ 8324, 

8325), заказник «Тляратинский» (№ 8348): 4.65 %. 

Trichia favoginea (Batsch) Pers. – заказник «Тляратинский» (№№ 8347, 

8354): 2.33 %. 

Trichia persimilis P. Karst. – заказник «Тляратинский» (№ 8355): 1.16 %. 

Trichia varia (Pers. ex J. F. Gmel.) Pers., 1794 – заказник «Самурский» (№№ 

8326-8332), заказник «Тляратинский» (№ 8356): 15.12 %. 

Tubifera ferruginosa (Batsch) J. F. Gmel. – заказник «Тляратинский» (№ 

8357), незрелый псевдоэталий предположительно данного вида также был 

обнаружен в заказнике «Самурский» (41° 52′ 44.7″ N, 48° 31′ 12.2″ E) (рис. 

1 B): 1.16 %. 

 

Таким образом, на данный момент в биоте участка «Сарыкумские 

барханы» Дагестанского заповедника и подведомственных ему федераль-

ных заказников «Самурский» и «Тляратинский» выявлено 33 вида миксо-

мицетов из 16 родов, 6 семейств и 5 порядков (табл. 1). 
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Таблица 1. Таксономическая структура биоты миксомицетов, найденных 

на территории Дагестанского заповедника в 2017 году  

(в скобках указано число видов). 

 

Порядок Семейство Род 

Ceratiomyxales Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa (1) 

Liceales Reticulariaceae Lycogala (1) 

Reticularia (3) 

Tubifera (1) 

Trichiales Arcyriaceae Arcyria (5) 

Perichaena (1) 

Trichiaceae Metatrichia (1) 

Trichia (5) 

Physarales Physaraceae Badhamia (2) 

Fuligo (2) 

Physarum (4) 

Stemonitales Stemonitidaceae Comatricha (2) 

Enerthenema (1) 

Lamproderma (1) 

Stemonitis (2) 

Stemonitopsis (1) 
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Рис. 1. Фотографии микроструктур видов миксомицетов из Дагестанского 

заповедника: A – Badhamia cf. panicea: споры; B – Tubifera ferruginosa: не-

зрелые псевдоэталии на разлагающейся древесине в Самурском лесу; C-F – 

Comatricha alta: C – споры, D – нити капиллиция (СЭМ), E – споры и 

фрагмент капиллиция (СЭМ), F – спора (СЭМ). 
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Рис. 2. Фотографии микроструктур Lamproderma cf. ovoideum из Дагестан-

ского заповедника: A, B – внешний вид спорофоров с разрушенным или 

частично сохранившимся перидием, C – фрагмент капиллиция, D – споры, 

E – внешний вид (СЭМ), F – споры (СЭМ). 

 

В ходе исследования также были собраны образцы субстрата (кора, 

опад и копрома) для инкубирования во влажных камерах, что позволит бо-

лее полно выявить видовой состав миксомицетов, так как данный метод 

дает результаты, как правило, значительно отличающиеся от полученных в 

ходе полевых сборов (Матвеев и др., 2014). 
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Авторы выражают благодарность сотрудникам государственного 

природного заповедника «Дагестанский» и подведомственных ему феде-

ральных заказников «Самурский» и «Тляратинский» за помощь в выпол-

нении исследования и сотрудникам межкафедральной лаборатории элек-
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моносова за помощь при работе с электронным микроскопом. 
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УДК 559.595 

 

ПАУКИ (ARANEI) УЧАСТКА «САРЫКУМСКИЕ БАРХАНЫ»  

ЗАПОВЕДНИКА «ДАГЕСТАНСКИЙ» 

 

А. В. Пономарёв 

Южный научный центр РАН 

М. А. Алиев 

Дагестанский государственный университет 

Г. Н. Хабиев 

Прикаспийский институт биоресурсов ДНЦ РАН 

Заповедник «Дагестанский» 

 

 

Резюме. В весенне-летний период 2017 года проведен сбор пауков на 

участке «Сарыкумские барханы» государственного природного заповедни-

ка (ГПЗ) «Дагестанский» (Россия, Республика Дагестан). Выявлено 87 ви-

дов пауков. Одиннадцать видов из нашей коллекции (Singa semiatra, Sintu-

la retroversus, Agroeca lusatica, Lycosa praegrandis, Artanes margaritatus, 

Pulchellodromus ruficapillus, Thanatus arenarius, T. kitabensis, Mogrus anto-

ninus, Sittiflor zimmermanni, Ozyptila claveata) оказались новыми для фауны 

Дагестана. С учетом литературных данных, фауна пауков участка «Сары-

кумские барханы» ГПЗ «Дагестанский» насчитывает к настоящему време-

ни 102 вида, относящихся к 19 семействам. 

 

Введение 

 

Фауна пауков Республики Дагестан, по сравнению с рядом регио-

нальных аранеофаун Кавказа, к настоящему времени изучена довольно хо-

рошо. Имеются данные о находках на территории Дагестана более 400 ви-

дов пауков (Абдурахманов и др., 2012; Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Однако предыдущими исследованиями была охвачена далеко не вся терри-

тория Дагестана, да и степень изученности локальных фаун нельзя назвать 

равнозначной. Например, в горной и предгорной части Дагестана было вы-

явлено более 300 видов пауков, тогда как в низменной части Республики – 

менее 200 (Абдурахманов и др., 2012). К территориям, аранеофауна кото-

рых изучена слабо, относится и уникальный природный объект – песчаный 

массив Сарыкум. До сих пор здесь было выявлено всего 48 видов пауков 

(Пономарёв, Абдурахманов, 2014).  

В предлагаемой статье на основе нового оригинального материала и 

литературных данных приводится аннотированный список пауков, извест-

ных к настоящему времени с массива Сарыкум и его окрестностей. 
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Материал и методы 

 

В работе использован материал, собранный в весеннее-летний период 

2017 года на Сарыкуме и в его окрестностях. Основной материал был со-

бран М. А. Алиевым и Г. Н. Хабиевым с помощью почвенных ловушек и 

кошением энтомологическим сачком. Применялся и ручной сбор пауков. В 

качестве почвенных ловушек использовались пластиковые стаканы диа-

метром 65 мм. В качестве фиксирующей жидкости применяли 6% уксус. 

Ловушки проверялись ежедекадно. Всего было собрано около 1000 экзем-

пляров пауков, среди которых около 500 особей оказались половозрелыми. 

Большую помощь в организации работ оказала Е. В. Ильина, за что авторы 

выражают ей искреннюю благодарность. Определение пауков осуществле-

но А. В. Пономарёвым. Весь материал хранится в личной коллекции         

А. В. Пономарёва (ст-ца Раздорская, Ростовская обл.).  

 

Аннотированный список видов 

 

Семейство Agelenidae – 1 вид 

Agelena labyrinthica (Clerck, 1758) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 

2014). 

Вид обычен в предгорных и горных районах Дагестана (Абдурахма-

нов и др., 2012). 

 

Семейство Araneidae – 8 видов 

Aculepeira armida (Savigny et Audouin, 1826) 

Материал. 1♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

Ранее на территории Дагестана отмечался в Ахтынском, Буйнакском, 

Докузпаринском, Чародинском и Цумадинском районах (Абдурахманов и 

др., 2012). 

 

Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв и др., 2011б; Понома-

рёв, Абдурахманов, 2014).  

Материал. 1♀, бархан Сарыкум, лесополоса, 29.04.2017; 6♀, бархан 

Сарыкум, 29.04-20.05.2017. 

На территории Дагестана отмечался также в окрестностях Махачка-

лы и в Унцукульском районе (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Araniella cucurbitina (Clerck, 1758) 

Материал. 1♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

Широко распространен в предгорных и горных районах Дагестана 

(Абдурахманов и др., 2012).  
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Argiope lobata (Pallas, 1772) 

Материал. Республика Дагестан: 1♂, 7 км ЮЗ Сарыкума, 5.07.2017. 

По территории Республики Дагестан распространен локально (Абду-

рахманов и др., 2012), предпочитает степные и опустыненные биотопы. 

 

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв и др., 2011б; Понома-

рёв, Абдурахманов, 2014).  

Материал. Республика Дагестан: 1♀, окр. Сарыкума, лесополоса, 

13.05.2017. 

В Дагестане, помимо Сарыкума, отмечался в окрестностях Буйнакска 

и на мысе Брянская Коса (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♂, подножие Сарыкума, у реки, 6.05.2017; 1♂, 3♀, Сары-

кум, 20.05.2017. 

Широко распространен по всей территории Дагестана (Абдурахманов 

и др., 2012), везде обычен.  

 

Singa nitidula C.L. Koch, 1844 

Материал. 1♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

На территории Дагестана отмечался только в окрестностях с. Ниж. 

Казанище (Абдурахманов и др., 2012); луговой вид. 

 

Singa semiatra L. Koch, 1867 

Материал. 2♀, Сарыкум, лесополоса, 29.04.2017; 1♀, бархан Сары-

кум, 18.06.2017. 

Вид новый для фауны Дагестана. Распространен в Средиземноморье 

(World Spider Catalog, 2017), отмечался в Краснодарском крае (Пономарёв 

и др., 2017). Сарыкум – самая северо-восточная точка обнаружения вида. 

 

Семейство Atypidae – 1 вид 

Atypus muralis Bertkau, 1890 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

На территории Дагестана вид редкий, был отмечен в Каякентском 

районе и в окр. Махачкалы (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Семейство Dysderidae – 3 вида 

Dysdera borealicaucasica Dunin, 1991 

Материал. 1♀, подножие Сарыкума, у реки, 6.05.2017; 4♂, 3♀, Сары-

кум, 29.04-20.05.2017; 2♀, Сарыкум, лесополоса, 6.05.2017; 2♂, 1♀, Сары-
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кум, лесополоса, 6.05.2017; 5♂, Сарыкум, заросли лоха, 20.05.2017. 

Вид обычен на Кавказе (Дунин, 1992), в Дагестане отмечался в окр. 

Махачкалы и в Хивском р-не (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Dysdera ukrainensis Charitonov, 1956 

Материал. 1♂, Сарыкум, 20.05.2017. 

Вид редкий. Встречается в равнинных и низменных районах Дагеста-

на (Абдурахманов и др., 2012).  

 

Harpactea modesta Dunin, 1991 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Двадненко, 2013). 

Материал. 2♂, 2♀, бархан Сарыкум, 23-29.04.2017; 1♂, 1♀, подножие 

бархана Сарыкум, у реки, 6.05.2017. 

На территории Дагестана отмечался так же в Каякентском, Магарам-

кентском и Табасаранском районах (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Семейство Eutichuridae – 4 вида 

Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♂, Сарыкум, лесополоса, 13.05.2017.  

Ранее отмечался в Буйнакском, Дербентском, Казбековском, Мага-

рамкентском районах и в Махачкале (Абдурахманов и др., 2012).  

 

Cheiracanthium montanum L. Koch, 1878 

Материал. 1♂, 2♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

В Дагестане встречается редко, отмечался в равнинных и низкогорных 

районах Республики (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Cheiracanthium pelasgicum (C.L. Koch, 1837) 

Материал. 1♂, Сарыкум, лесополоса, 14.05.2017. 

Вид очень редкий, был отмечен в Кизилюртовском и Кизлярском рай-

онах Дагестана (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1832) 

Материал. 1♂, Сарыкум, 20.05.2017. 

Встречается в низкогорных и равнинных районах Дагестана (Абду-

рахманов и др., 2012). 

 

Семейство Gnaphosidae – 19 видов 

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♀, 7 км ЮЗ бархана Сарыкум, 5.07.2017. 
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Вид приурочен к степным и пустынным ландшафтам. На территории 

Республики выявлен в Кизлярском, Ногайском районах и на острове Че-

чень (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Drassodes chybyndensis Esyunin et Tuneva, 2002 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв и др., 2011б: Drassodes 

lacertosus). 

Материал. 1♀, Сарыкум, подножие, 6.05.2017. 

Вид очень редкий, на территории Дагестана обнаружен только на Са-

рыкуме. 

 

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014).  

Материал. 1♂, Сарыкум, 23.04.2017; 2♂, Сарыкум, лесополоса, 29.04-

13.05.2017; 1♀, Сарыкум, заросли лоха, 20.05.2017; 1♂, Сарыкум, Кумтор-

кала, 10.06.2017. 

Широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012), везде 

обычен.  

 

Drassodes lutescens (C. L. Koch, 1839) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♀, Сарыкум, 27.05.2017. 

Вид редкий, на территории Дагестана отмечался в окр. с. Верх. Каза-

нище (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014).  

Материал. 2♂, Сарыкум, заросли лоха, 20.05.2017.  

На территории Дагестана выявлен в Ахтынском, Гумбетовском, Гу-

нибском и Хивском районах (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014).  

Материал. 2♂, Сарыкум, лесополоса, 6.05.2017; 2♂, бархан Сарыкум, 

заросли лоха, 20.05.2017. 

Луговой вид; локально встречается в равнинных и гонных районах 

Дагестана (Абдурахманов и др., 2012).  

 

Gnaphosa mongolica Simon, 1895 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 7♂, подножие Сарыкума, у реки, 6.05.2017; 4♂, 2♀, бархан 

Сарыкум, пески, 13.05.2017; 1♀, Сарыкум, заросли лоха, 20.05.2017; 6♂, 

бархан Сарыкум, 20.05-1.07.2017. 
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Встречается в равнинных районах Дагестана (Абдурахманов и др., 

2012), везде обычен.  

 

Haplodrassus bohemicus Miller et Buchar, 1977 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Как и предыдущий вид встречается в равнинных районах Дагестана 

(Абдурахманов и др., 2012), довольно редкий.  

 

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♂, Сарыкум, подножие, 6.05.2017; 1♀, Сарыкум, лесопо-

лоса, 4.06.2017. 

Ранее (Абдурахманов и др., 2012) отмечен на территории Дагестана в 

Карабудахкентском, Кизлярском районах, окрестностях Буйнакска и на 

острове Чечень.  

 

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) 

Материал. 3♂, Сарыкум, лесополоса,29.04-6.05.2017; 2♂, бархан Са-

рыкум, заросли лоха, 20.05.2017. 

Широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012), везде 

обычен.  

 

Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014).  

Материал. 1♂, бархан Сарыкум, пески, 13.05.2017; 2♂, 2♀, Сарыкум, 

лесополоса, 20.05-4.06.2017; 1♂, 1♀, Сарыкум, Кумторкала, 10.06.2017.  

Широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♀, бархан Сарыкум, 20.05.2017.  

Вид редкий; в Дагестане был выявлен в Буйнакском районе и окр. 

Махачкалы (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Talanites fagei Spassky, 1938 

Материал. 1♀, Сарыкум, лесополоса, 6.05.2017; 1♀, бархан Сарыкум, 

заросли лоха, 20.05.2017. 

На территории Дагестана встречается редко, ранее был отмечен в 

Кизлярском районе и в окр. Махачкалы (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Trachyzelotes malkini Platnick et Murphy, 1984 

Материал. 1♂, Сарыкум, лесополоса, 6.05.2017; 1♂, бархан Сарыкум, 

20.05.2017; 1♂, Сарыкум, заросли лоха, 20.05.2017. 
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Ранее (Абдурахманов и др., 2012) отмечался в равнинных и примор-

ских районах Дагестана.  

 

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014) 

Материал. 1♂, подножие бархана Сарыкум, у реки, 6.05.2017; 1♂, 

бархан Сарыкум, лесополоса, 13.05.2017. 

На территории Дагестана кроме бархана Сарыкум был выявлен на 

мысе Брянская Коса и о. Чечень (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

  

Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♀, бархан Сарыкум, лесополоса, 4.06.2017. 

Все находки вида в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012; Пономарёв, 

Абдурахманов, 2014) приурочены к его равнинной части.  

 

Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839) 

Материал. 1♂, 1♀, Сарыкум, 23-29.04.2017; 1♀, подножие бархана 

Сарыкум, у реки, 6.05.2017. 

На территории Дагестана отмечался в окрестностях Махачкалы и       

с. Гаша (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Zelotes segrex (Simon, 1878) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Все находки вида в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012) приурочены 

к его равнинной части.  

 

Zelotes cf. subterraneus (C.L. Koch, 1833) 

Материал. 1♂, 1♀, Сарыкум, 23.04-4.06.2017; 2♂, 2♀, подножие Са-

рыкума, у реки, 6.05.2017. 

Таксономический статус вида окончательно не установлен, вероятно, 

вид, новый для науки.  

 

Семейство Linyphiidae – 2 вида 

Sintula retroversus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 

Материал. 1♀, Сарыкум, лесополоса, 29.04.2017. 

Вид новый для фауны Дагестана. На Кавказе отмечался в Северной 

Осетии, Азербайджане и Армении (Tanasevitch, 1987; Танасевич, 1990). 

 

Erigoninae gen. sp. 

Материал. 1♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

Статус вида не установлен. 
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Семейство Liocranidae – 2 вида 

Agroeca cuprea Menge, 1873 

Материал. 1♂, Сарыкум, 29.04.2017. 

До сих пор в Дагестане был известен только из Кайтагского района 

(Абдурахманов и др., 2012).  

 

Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 

Материал. 1♀, Сарыкум, лесополоса, 6.05.2017; 1♀, Сарыкум, 

20.05.2017. 

Вид новый для фауны Дагестана. На Кавказе не отмечался, встречает-

ся в Предкавказье (Ponomarev et al., 2017).  

 

Семейство Lycosidae – 15 видов 

Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832) 

Материал. 8♂, 2♀, подножие Сарыкума, у реки, 6.05.2017; 22♂, 5♀, 

Сарыкум, лесополоса, 29.04-13.05.2017; 7♂, Сарыкум, 13-20.05.2017. 

В Дагестане отмечался в Каякентском, Магарамкентском районах и на 

г. Тарки-Тау (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Alopecosa cronebergi (Thorell, 1875) 

Материал. 1♀, Сарыкум, 1.07.2017. 

Вид был описан из окрестностей Дербента (Thorell, 1875), кроме того 

на территории Дагестана был отмечен на мысе Брянская Коса, на островах 

Тюлений и Чечень (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Alopecosa cuneata (Clerck, 1758) 

Материал. 9♂, 3♀, Сарыкум, 23.04-20.05.2017; 2♂, подножие бархана 

Сарыкум, у реки, 6.05.2017; 11♂, 3♀, Сарыкум, лесополоса, 6.05.2017; 12♂, 

1♀, Сарыкум, заросли лоха, 20.05.2017. 

Ранее (Абдурахманов и др., 2012) регистрировался в Буйнакском, Ка-

рабудахкентском и Цунтинском районах. 

 

Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв и др., 2011б). 

Вид широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Alopecosa farinosa Herman, 1879 

Материал. 2♂, Сарыкум, 29.04-20.05.2017; 1♂, подножие бархана Са-

рыкум, у реки, 6.05.2017; 6♂, Сарыкум, лесополоса, 6.05.2017; 1♂, Сары-

кум, заросли лоха, 20.05.2017. 

Ранее отмечался в горной части Дагестана (Абдурахманов и др., 2012: 

как Alopecosa accentuata).  
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Alopecosa taeniopus (Kulczynski, 1895) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♀, бархан Сарыкум, лесополоса, 20.05.2017. 

Вид редкий, отмечался в окрестностях Кизилюрта и Махачкалы (Аб-

дурахманов и др., 2012).  

 

Arctosa leopardus (Sundevall, 1832) 

Материал. 1♀, Сарыкум, у реки, 20.05.2017. 

Влаголюбивый вид, в Дагестане отмечался в приморских районах 

(Абдурахманов и др., 2012). 

 

Arctosa personata (L. Koch, 1872) 

Материал. 14♂, 1♀, Сарыкум, 23.04-4.06.2017; 7♂, подножие бархана 

Сарыкум, у реки, 6.05.2017; 1♂, Сарыкум, лесополоса, 20.05.2017. 

Ранее (Абдурахманов и др., 2012) на территоии Дагестана был зареги-

стрирован только на г. Тарки-Тау. На Кавказе отмечался в Азербайджане 

(Дунин, 1989). 

 

Bogdocosa baskuntchakensis Ponomarev et Belosludtsev in Ponomarev, Belos-

ludtsev et Dvadnenko, 2008 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 14♂, 7♀, бархан Сарыкум, 23.04- 4.06.2017. 

На территории Дагестана отмечался также на мысе Брянская Коса и 

островах Тюлений и Чечень (Абдурахманов и др., 2012).  

 

Hogna radiata (Latreille, 1817) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Вид широко распространён в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Lycosa praegrandis C.L. Koch, 1836 

Материал. 1♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

Вид новый для фауны Дагестана, очень редкий. На Кавказе отмечался 

в Азербайджане и Грузии (Zyuzin, Logunov, 2000). 

 

Mustelicosa dimidiata (Thorell, 1875) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Широко распространен по территории Дагестана (Абдурахманов и 

др., 2012). 

 

Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 

Материал. 8♂, Сарыкум, 20.05.2017. 
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На территории Дагестана отмечался в окрестностях Дербента, Махач-

калы, Сулака, в Каякентском и Кизлярском районах (Абдурахманов и др., 

2012).  

 

Trochosa robusta (Simon, 1876) 

Материал. 14♂, 1♀, Сарыкум, лесополоса, 6.05.2017; 2♂, 2♀, Сары-

кум, заросли лоха, 20.05.2017. 

Широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 

Материал. 6♂, подножие Сарыкума, у реки, 23.04-6.05.2017. 

Вид широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Семейство Miturgidae – 1 вид 

Zora pardalis Simon, 1878 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Единственная находка на территории Дагестана. 

 

Семейство Oxyopidae – 2 вида 

Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 14♂, 12♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

Широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Oxyopes lineatus Latreille, 1806 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 3♂, Сарыкум, 18.06.2017. 

Как и предыдущий вид имеет широкое распространение в Дагестане 

(Абдурахманов и др., 2012).  

 

Семейство Philodromidae – 7 видов 

Artanes margaritatus (Clerck, 1758) 

Материал. 1♂, Сарыкум, 17.06.2017. 

Вид новый для фауны Дагестана. Широко распространен в Палеарк-

тике (World Spider Catalog, 2017). 

 

Pulchellodromus ruficapillus (Simon, 1885) 

Материал. 1♂, Сарыкум, 18.06.2017. 

Вид новый для фауны Дагестана. Распространен в Средиземноморье 

(World Spider Catalog, 2017), отмечался в Крыму (Kastrygina, Kovblyuk, 

2014), Ростовской области (Пономарёв и др., 2016).  
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Thanatus arenarius Thorell, 1872 

Материал. 2♂, Сарыкум, 20.05.2017; 2♂, Сарыкум, заросли лоха, 

20.05.2017. 

Вид впервые отмечается на территории Дагестана. Распространен в 

Европе (World Spider Catalog, 2017). 

 

Thanatus kitabensis Charitonov, 1946 

Материал. 1♂, 1♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

Вид новый для фауны Дагестана. Распространен в Средней Азии и 

Иране (World Spider Catalog, 12017), отмечен в Калмыкии (Миноранский, 

Пономарёв, 1984) и Азербайджане (Logunov, Huseynov, 2008).  

 

Thanatus pictus L. Koch, 1881 

Материал. 1♀, подножие Сарыкума, у реки, 6.05.2017. 

В Дагестане вид встречается редко; отмечался на мысе Брянская Коса 

(Абдурахманов и др., 2012).  

 

Thanatus sp. 

Материал. 1♀, Сарыкум, пески, 13.05.2017. 

Окончательно вид не диагностирован.  

 

Thanatus vulgaris Simon, 1870 

Материал. 1♀, 7 км ЮЗ Сарыкума, 5.07.2017. 

Широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Семейство Pisauridae – 1 вид 

Pisaura novicia (L. Koch, 1878) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 9♂, 6♀, Сарыкум, 23.04-4.06.2017; 2♂, 1♀, подножие бар-

хана Сарыкум, у реки, 6.05.2017; 9♂, 2♀, Сарыкум, лесополоса, 29.04-

13.05.2017; 2♂, 1♀, Сарыкум, заросли лоха, 20.05.2017. 

На территории Дагестана вид зарегистрирован в Буйнакском, Гуниб-

ском районах и на о. Чечень (Nadolny et al., 2012). 

 

Семейство Salticidae – 11 видов 

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014).  

Материал. 1♀, бархан Сарыкум, подножие, 6.05.2017. 

Кроме бархана Сарыкум на территории Дагестана отмечался только в 

окрестностях Сулака (Пономарёв и др., 2011б) и на Аграханском полуост-

рове (Пономарёв, Абдурахманов, 2014).  
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Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 

Материал. 3♂, 9♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

На территории Дагестана отмечался на островах Тюлений, Чечень и 

на мысе Брянская Коса (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

 

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 

Материал. 1♀, Сарыкум, лесополоса, 13.05.2017. 

Вид широко распространен на Кавказе, но на территории Дагестана 

ранее был отмечен только в южных районах (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 

Материал. 1♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

В Дагестане регистрировался в Каякентском, Хунзахском и Цунтин-

ском районах (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Heliophanus mordax (O. Pickard-Cambridge, 1872) 

Материал. 1♂, Сарыкум, 20.05.2017; 1♀, Сарыкум, 27.05.2017. 

Вид редкий, в Дагестане отмечался в окрестностях Дербента, Кизи-

люрта и Махачкалы (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Mogrus antoninus Andreeva, 1976 

Материал. Республика Дагестан: 2♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

Вид новый для фауны Дагестана, отмечался в пограничных с Дагеста-

ном районах Калмыкии (Миноранский, Пономарёв, 1984). 

 

Mogrus neglectus (Simon, 1868) 

Материал. 2♂, 1♀, Сарыкум, 13.05.2017. 

На территории Дагестана ранее отмечался только в окр. Дербента 

(Logunov, Guseinov, 2002) и о. Чечень (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

 

Pellenes seriatus (Thorell, 1875) 

Материал. 1♂, Сарыкум, лесополоса, 29.04.2017; 1♀, Сарыкум, 

1.07.2017. 

Ранее на территории Дагестана отмечался только на мысе Брянская 

Коса (Пономарёв и др., 2011а). 

 

Philaeus chrysops (Poda, 1761) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв и др., 2011б; Понома-

рёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 2♀, Сарыкум, лесополоса, 29.04.2017; 2♂, 2♀, Сарыкум, 

29.04-18.06.2017. 

Широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012). 
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Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Вид встречается в равнинных районах Дагестана (Абдурахманов и др., 

2012).  

 

Sittiflor zimmermanni (Simon, 1877) 

Материал. 1♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

Вид новый для фауны Дагестана; широко распространен в Европе и 

Центральной Азии (World Spider Catalog, 2017). 

 

Семейство Scytodidae – 1 вид 

Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Локально распространен на всей территроии Дагестана (Абдурахма-

нов и др., 2012).  

 

Семейство Tetragnathidae – 2 вида 

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 

Материал. 1♂, 1♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

На территории Дагестана отмечался только в окр. с. Ниж. Казанище 

(Пономарёв и др., 2011б). 

 

Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 

Материал. 1♀, Сарыкум, 20.05.2017. 

Ранее на территории Дагестана отмечался в окрестностях с. Куруш,   

с. Гаша и на мысе Брянская Коса (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Семейство Theridiidae – 10 видов 

Asagena meridionalis Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894 

Материал. 5♂, Сарыкум, 23-29.04.2017; 5♂, подножие Сарыкума, у 

реки, 6.05.2017. 

На территории Дагестана был отмечен в Кайтагском и Каякентском 

районах (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Asagena phalerata (Panzer, 1801) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♂, Сарыкум, лесополоса, 20.05.2017. 

Вид широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012).  

 

Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875) 

Материал. 1♂, 1♀, Сарыкум, лесополоса, 29.04.2017; 1♂, подножие 

бархана Сарыкум, у реки, 6.05.2017. 

Вид редкий; ранее был выявлен в Буйнакском, Докузпаринском и Ча-
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родинском районах Дагестана (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♀, Сарыкум, 27.05.2017. 

Кроме Сарыкума на территории Дагестана нигде не отмечался.  

 

Episinus truncatus Latreille, 1809 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

В Дагестане вид встречается редко; был выявлен в окрестностях Ма-

хачкалы и Каякентском районе (Абдурахманов и др., 2012).  

 

Latrodectus tredecimguttatus (P. Rossi, 1790) 

Материал. 2♂, 7 км ЮЗ бархана Сарыкум, 5.07.2017. 

Вид распространен в предгорных и равнинных районах Дагестана 

(Абдурахманов и др., 2012). 

 

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 

Материал. 2♂, Сарыкум, 20-27.05.2017. 

Широко распространен по территории Дагестана (Абдурахманов и 

др., 2012). 

 

Simitidion simile (C.L. Koch, 1836) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Кроме бархана Сарыкум в Дагестане отмечался на о. Тюлений (Абду-

рахманов и др., 2012).  

 

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 3♂, 1♀, бархан Сарыкум, лесополоса, 29.04-4.06.2017. 

Широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012). 

  

Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♂, 1♀, Сарыкум, лесополоса, 29.04.2017; 1♀, Сарыкум, 

18.06.2017. 

Широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012).  

 

Семейство Thomisidae – 11 видов 

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♂, Сарыкум, лесополоса, 20.05.2017. 
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На территории Дагестана отмечался также в окрестностях Махачкалы 

и Сулака (Абдурахманов и др., 2012).  

 

Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 

Материал. 4♂, 1♀, Сарыкум, 23-29.04.2017. 

Вид новый для фауны Дагестана; на Кавказе отмечался в Северной 

Осетии (Пономарёв, Комаров, 2013) и Карачаево-Черкесии (Мартыновчен-

ко, Михайлов, 2014).  

 

Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Помимо Сарыкума на территории Дагестана был отмечен на мысе 

Брянская Коса (Пономарёв и др., 2011а).  

 

Ozyptila tricoloripes Strand, 1913 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Единственная находка на территории Дагестана. На Кавказе отмечал-

ся в Азербайджане (World Spider Catalog, 2017).  

 

Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837) 

Материал. 3♂, Сарыкум, 18.06.2017. 

Широко распространен по территории Дагестана (Абдурахманов и 

др., 2012).  

 

Thomisus onustus Walckenaer, 1805 

Материал. 4♂, 3♀, Сарыкум, 13-20.05.2017, М.А. Алиев. 

Широко распространен по территории Дагестана (Абдурахманов и 

др., 2012), везде обычен. 

 

Xysticus acerbus Thorell, 1872 

Материал. 1♂, 1♀, Сарыкум, 29.04.2017; 3♂, 2♀, Сарыкум, лесополо-

са, 29.04-6.05.2017. 

Вид редкий, в Дагестане был отмечен в Буйнакском и Магарамкент-

ском районах (Абдурахманов и др., 2012). 

 

Xysticus kochi Thorell, 1872 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв и др., 2011б; Понома-

рёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 6♂, 1♀, Сарыкум, лесополоса, 29.04-13.05.2017; 4♂, под-

ножие Сарыкума, у реки, 6.05.2017; 12♂, 4♀, бархан Сарыкум, 6-

20.05.2017; 2♂, Сарыкум, заросли лоха, 20.05.2017. 

Широко распространен в Дагестане (Абдурахманов и др., 2012), везде 

обычен. 
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Xysticus laetus Thorell, 1875 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв и др., 2011б). 

Материал. 1♀, подножие Сарыкума, у реки, 6.05.2017; 1♀, Сарыкум, 

лесополоса, 6.05.2017. 

Вид редкий, на территории Дагестана отмечался только в приморских 

районах (Абдурахманов и др., 2012).  

  

Xysticus robustus (Hahn, 1832) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

В Дагестане встречается редко, отмечался в окрестностях Сулака и в 

Хивском районе (Абдурахманов и др., 2012).  

 

Xysticus tristrami (O. Picard-Cambridge, 1872) 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 1♀, бархан Сарыкум, 18.06.2017. 

Вид обычен в приморских районах Дагестана (Абдурахманов и др., 

2012). 

 

Семейство Zodariidae – 1 вид 

Zodarion morosum Denis, 1935 

Литературные данные: Сарыкум (Пономарёв, Абдурахманов, 2014). 

Материал. 2♀, Сарыкум, 23.04-1.07.2017; 3♀, Сарыкум, подножие, 

6.05.2017; 7♀, Сарыкум, лесополоса, 6.05-4.06.2017. 

Вид распространен в низменных и низкогорных районах Дагестана 

(Абдурахманов и др., 2012). 

 

Таким образом, в настоящее время с учетом литературных данных, 

фауна пауков бархана Сарыкум насчитывает 102 вида, относящихся к 19 

семействам.  

Одиннадцать видов из нашей коллекции (Singa semiatra, Sintula retro-

versus, Agroeca lusatica, Lycosa praegrandis, Artanes margaritatus, Pulchel-

lodromus ruficapillus, Thanatus arenarius, T. kitabensis, Mogrus antoninus, Sit-

tiflor zimmermanni, Ozyptila claveata) оказались новыми для фауны Даге-

стана.  

Один вид (Zelotes cf. subterraneus) с большой долей вероятности сле-

дует считать новым для науки. Его описанию будет посвящена отдельная 

статья.  

Представленные в нашей статье данные следует рассматривать как 

предварительные, работа в этом направлении будет продолжена.  
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УДК 595.733 

 

МАТЕРИАЛЫ К ОДОНТОФАУНЕ УЧАСТКА «САРЫКУМСКИЕ 

БАРХАНЫ» ЗАПОВЕДНИКА «ДАГЕСТАНСКИЙ»  

И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ООПТ ДАГЕСТАНА 

 

В. В. Онишко 

Московский зоопарк 

Е. А. Дунаев 

Зоологический музей МГУ 

 

Фауна стрекоз Северного Кавказа изучена относительно хорошо (Ам-

хаева, 2015; Залиханов, 2005; Кетенчиев, Харитонов, 1998; Кетенчиев, По-

пова, 1996; Скворцов, 2010), несмотря на это до сих пор находят новые для 

региона виды (Онишко, Дунаев, 2016). Первая специальная работа по фа-

уне стрекоз Дагестана была опубликована почти 90 лет назад (Артоболев-

ский, 1929). В ней автор указал 40 видов, хотя З. А. Гаджиева (2015) для 

современного Дагестана отмечает лишь 27 видов стрекоз. 

В период исследований в окрестностях Сарыкумских песков (20-

30.05.2017 г.) нами выявлено 18 видов стрекоз, что составляет 66.7.3% 

одонтофауны Дагестана (согласно З. А. Гаджиевой, 2015). Использованы 

также фрагментарные наблюдения учащихся Кружка юных натуралистов 

Зоомузея МГУ в период учебных практик: 29.06-15.07.1991 г. и 21-

30.08.2016 г. (Дунаев, 2017). 

 

Аннотированный список видов Сарыкума 

 

Плосконожка беловатая – Platycnemis сf. dealbata Selys, 1836. Вид 

был обнаружен вдоль реки Шура-Озень практически по всему Сарыкум-

скому участку заповедника и его охранной зоне. Морфологически имеет 

промежуточные признаки с P. pennipes Pallas, 1771: темный шов на голе-

нях отсутствует, но на брюхе имеется рисунок, более характерный для P. 

pennipes, который отмечают как массовый вид на Центральном и Восточ-

ном Кавказе (Залиханов, 2005; Кетенчиев, Харитонов, 1998), хотя P. 

dealbata был выявлен в относительной близости от обследованного нами 

региона – в окрестностях Буйнакска еще в августе 1914 г. (Артоболевский, 

1929). Для более точной идентификации необходимо провести сборы по 

всей территории Дагестана. 

Плосконожка перистоногая – Platycnemis pennipes Pallas, 1771. Эко-

логическая характеристика сходна с таковой предыдущего вида – населяет 

биотопы, связанные с околоводным пространством по всей территории 

Сарыкумского участка Дагестанского заповедника. 
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Серолютка Брауэнера – Sympecma paedisca (Brauer, 1877). Обычный 

вид, летающий в это время года в основном вдали от водоемов. Придержи-

вается открытых степей и опушек лесов. Иногда встречается вдоль просе-

лочных дорог. Один экземпляр выявлен в Самурском заказнике    

24.08.2016 г. 

 

 
Рис. 1. Серолютка Браунера в Самурском лесу (фото: Е. А. Дунаев) 

 

Серолютка гобийская – Sympecma cf. gobica Förster, 1900. Отмечает-

ся как редкий вид в Кабардино-Балкарии (Залиханов, 2005) и на Восточном 

Кавказе (Кетенчиев, Харитонов, 1998), включая Дагестан (Гаджиева, 2015). 

Нами выявлен один очень темный экземпляр в окрестностях песчаной дю-

ны. Для более точной идентификации необходимы детальные сборы стре-

коз этого рода в пределах заповедника и на территории Дагестана в целом. 

Красотка блестящая – Calopteryx splendens splendens Harris, 1782. 

Обычный и массовый вид вдоль реки Шура-Озень и заводненных канав. В 

ряде участков численность достигает нескольких десятков особей на 10 

метров маршрута. 

Стрелка-девушка – Coenagrion puella puella Linnaeus, 1758. Редкий 

вид. Отмечено всего несколько экземпляров. Один из них был обнаружен у 

заводи вдоль реки Шура-Озень, и еще несколько стрекоз летали вдоль луж 

у ручья рядом с железной дорогой. 

Тонкохвост изящный – Ishnura elegans elegans Vander Linden, 1823. 

Обычный вид. Выявлен по берегам реки Шура-Озень, причем отмечается 

даже на голых, глинистых берегах без растительности. 

Тонкохвост маленький – Ishnura pumilio Charpentier, 1825. Самый 

массовый представитель семейства Coenagrionidae в регионе. Встречается 

исключительно вдоль реки Шура-Озень, при этом его численность может 

вдвое превосходить встречающегося с ним вида Calopteryx splendens. 
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Дедка Шнайдера – Gomphus cf. schneiderii Selys, 1850. Встречен все-

го один экземпляр этого вида в пойме близ реки Шура-Озень. Молодой 

самец был похож на G. vulgatissimus Linnaeus, 1758, однако имеет ярко-

синие глаза. Для кавказского региона чаще приводят G. schneiderii (Сквор-

цов, 2010), но отличия этих двух таксонов минимальные, и некоторые ав-

торы рассматривают данный вид в качестве подвида G. vulgatissimus 

(Скворцов, 2010). Вероятно, поэтому Х. А. Кетенчиев, А. Ю. Харитонов 

(1998) и К. Х. Залиханов (2005) не указывают G. schneiderii для Кавказа.   

З. А. Гаджиева (2015) игнорирует для Дагестана и G. vulgatissimus, и G. 

schneiderii, отмечая в республике лишь другой вид рода – G. flavipes 

flavipes Charpentier, 1825. 

 

  
Рис. 2. Дедка Шнайдера (фото: А. И. Иванова) 

 

Когтедедка европейский – Onychogomphus forcipatus forcipatus Lin-

naeus 1758. Обычный вид для Сарыкумского участка Дагестанского запо-

ведника. Очень тесно связан с открытыми участками реки Шура-Озень в 

местах с быстрым течением и каменным дном. 
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Рис. 3-4. Когтедедка европейский (слева) и дозорщик темнолобый (справа) 

на упавшей ветке айланта (фото: А. И. Иванова) 

 

Дозорщик темнолобый – Anax parthenope Selys, 1839. Самый массо-

вый вид семейства Aeshnidae в регионе, хотя для Восточного Кавказа       

Х. А. Кетенчиев и А. Ю. Харитонов (1998) его не отмечают, но в пределах 

Центрального Кавказа он обычен (Залиханов, 2005). Встречается в любых 

биотопах – от рек до открытых степей и пустынь. Поднимается в горы на 

высоту до 800 метров. Образует крупные скопления на жировках, причем 

летает как в дневные, так и в вечерние часы после захода солнца. 

Коромысло – Aeshna sp. (определение К. П. Томковича). Стрекоза 

отмечена летом 1991 года. З. А. Гаджиева (2015) указывает в Дагестане три 

вида этого рода. 

Дозорокоромысло рыжеватое – Anaciaeshna isosceles antehumeralis 

Schmidt, 1950. Обычный вид в регионе. Держится вдоль рек и на открытых 

опушках. Отмечался и в горах (500–600 м над уровнем моря), где летал 

вместе с Anax parthenope. 

Шафранка красная – Crocothemis erythraea Brullé, 1832. Редкий вид, 

встречающийся единично вдоль реки Шура-Озень и железнодорожных пу-

тей. В норме предпочитает стоячие или медленно текущие реки, обильно 

заросшие прибрежной растительностью (Скворцов, 2010). Поскольку в за-

поведнике таких мест обитания не отмечено, то редкость этого южного ви-

да в исследованном регионе закономерна. 

Стрекоза плоская – Libellula depressa Linnaeus, 1758. Редкий вид, 

экологическая стратегия дублирует аналогичную для Crocothemis erythrae. 

Отмечался нами около ключевого ручья у подножия бархана среди бурной 

растительности еще в период первой половины июля 1991 г. З. А. Гаджие-

вой (2015) плоская стрекоза для республики не рассматривается, хотя этот 

вид был внесен в Красную книгу Дагестана (Кетенчиев, Абдурахманов, 

2009), где отмечен в девяти локалитетах. В районе Сарыкумских песков 
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указывается впервые. 

Прямобрюх коричневый – Orthetrum brunneum Fonscolombe, 1833. 

Обычный, достаточно массовый вид. Отмечен практически во всех биото-

пах, кроме открытых песков. В конце мая является самым часто встреча-

ющимся представителем семейства Libellulidae. Выявлен нами в Самур-

ском заказнике 24.08.2016 года. З. А. Гаджиева (2015) этот вид для Даге-

стана не приводит, хотя В. Э. Скворцов (2010) отмечает его без указания 

точных мест обнаружения. 

 

 
Рис. 5. Прямобрюх коричневый (фото: Е. А. Дунаев) 

 

Сжатобрюх южный – Sympetrum meridionale (Selys, 1841). Встречен 

22.08.2016 г. по дороге в айлантовой роще с высокими осинами, одиноч-

ными итальянскими тополями, робинией и гледичией. З. А. Гаджиева 

(2015) на территории республики этот вид не отмечает, хотя он был указан 

как для Восточного Кавказа (Кетенчиев, Харитонов, 1998) и Дагестана в 

целом (Скворцов, 2010), так и для окрестностей ст. Кум-торкале [= Кум-

торкала] (Атроболевский, 1929) в непосредственной близости от песчаного 

массива Сарыкум. 

Сжатобрюх обыкновенный – Sympetrum cf. vulgatum Linnaeus, 1758. 

Это вид не указан ни для Восточного Кавказа (Кетенчиев, Харитонов, 

1998), ни для Дагестана (Скворцов, 2010; Гаджиева, 2015). Обнаружен     

П. С. Томковичем в первой половине июля 1991 г. 
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Рис. 6. Южный сжатобрюх (фото: Е. А. Дунаев) 

 

В заключение следует отметить еще несколько видов, выявленных 

24.08.2016 г. около ручья в тополевом лесу Самурского заказника: красот-

ка-девушка – Calopteryx virgo festula Brulle, 1832, красотка блестящая – Ca-

lopteryx splendens Harris, 1780 и рыжая лютка – Sympecma fusca (Vander 

Linden, 1820). Стрекоза малая голубая (Orthetrum coerulescens Fabricius, 

1798) отмечается для Дагестана (Самур) впервые. Сжатобрюх Фонколома 

(Sympetrum fonscolombii Seys, 1840) выявлен нами в окрестностях озера 

Папас (Каякентский р-н). Он был известен для Дагестана ранее (Скворцов, 

2010), хотя в списке видов региона З. А. Гаджиевой (2015) не отмечается. 

Таким образом, с учетом этих видов предварительные результаты исследо-

ваний позволяют утверждать, что на обследованных заповедных террито-

риях обитает более 80% одонтофауны Дагестана (Гаджиева, 2015). 

 

 
Рис. 7. Cжатобрюх Фонколома (фото: Е. А. Дунаев) 
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Рис. 8-9. Блестящая красотка и ее биотоп (фото: Е. А. Дунаев) 

 

Выводы 

 

1. Небольшой видовой состав стрекоз, выявленных на Сарыкумском 

участке Дагестанского заповедника, обусловлен ранними и короткими 

сроками наблюдений, когда большинство видов еще не встречается на ста-

дии имаго. 

2. Подавляющее видовое разнообразие стрекоз характерно для охран-

ной зоны заповедника – поймы реки Шура-Озень и ее окрестностей. 

3. Собственно массив Западный Сарыкум обладает наиболее скудным 

набором видов одонтофауны (фактически отмечен лишь Anax parthenope). 
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4. Некоторые виды (Platycnemis dealbata, Gomphus schneiderii, Sym-

pecma gobica, Sympetrum vulgatum, Aeshna sp.) нуждаются в более точной 

идентификации и дальнейшем изучении в регионе. 

5. Формально для территории Дагестана и участков заповедника впер-

вые выявлены: Sympetrum cf. vulgatum – Сарыкум, Gomphus cf. schneiderii 

(? G. vulgatissimus) – Шура-Озень, Orthetrum coerulescens – Самур. 
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УДК 595.76 (167) 
 

НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ СТРЕКОЗ (ODONATA)  

НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Е. В. Ильина 

Прикаспийский институт биоресурсов ДНЦ РАН, 

Заповедник «Дагестанский» 

М. А. Алиев 

Дагестанский государственный университет 

 

Введение 
 

Работа по инвентаризации фауны стрекоз на участках заповедника 

«Дагестанский» и в федеральных заказниках ведется нами целенаправлен-

но с 2013 года. Сборами материала были охвачены оба участка заповедни-

ка и все федеральные заказники. Имеются также и более ранние сборы 

случайного характера, хранящиеся в Зоологическом музее ДГУ. Фауна 

стрекоз республики оценивается приблизительно в 70 видов. Изучением 

стрекоз в Дагестане занимались Г. В. Артоболевский (1929) и Н. Н. Акра-

мовский (1958).  

Нами собран обширный материал, который в настоящее время нахо-

дится в обработке. Однако есть возможность представить наиболее инте-

ресные находки. Материал был собран общепринятыми в энтомологии ме-

тодами: ловлей стрекоз с помощью энтомологического сачка вблизи раз-

нообразных водоемов. Кроме того, в воде ловили личинок стрекоз с помо-

щью металлического сита и переворачивания подводных камней, предме-

тов, осмотра водной растительности. 

Автор благодарен А. Медведеву (Зоологический музей МГУ, Москва) 

за помощь в определении материала. 

 

Аннотированный список интересных находок стрекоз  
 

Пересмешка Фатима Epallage fatime (Charpentier, 1840). Является 

единственным европейским представителем ориентального семейства 

Euphaeidae. В этом семействе насчитывается 69 видов, распространение 

большинства из которых ограничено тропическими частями Азии. Восточ-

но-средиземноморский вид. Обитает в Закавказье и Средней Азии (Копет-

даг). Общий ареал простирается от Балканского полуострова через Малую 

Азию до северо-западной части Индии; встречается вид на острове Кипр, 

но отсутствует в Северной Африке. На Кавказе живет подвид Epallage 

fatime amazina Selys, 1879 (Турция, Закавказье).  

Нами Фатима найдена в Самурском заказнике в 2017 году. Ранее нами 

указывалась информация о находке одного поврежденного экземпляра с 
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восточных предгорий (Ильина и др., 2014). Сначала (в начале мая) были 

найдены личинки в лесном ручье с галечным дном. Личинки живут на 

камнях, усеивающих дно потоков, на нижней их части, на небольших глу-

бинах, преимущественно 30-40 см. Личинки отличаются уникальным 

внешнем видом и строением среди равнокрылых стрекоз: они характери-

зуются уплощенным и коренастым телом с мешковидными наружными 

жабрами, имеющими нитевидно вытянутые верхушки; двумя рядами более 

мелких жабр на нижней поверхности брюшка (рис. 1-3). Затем в середине 

июня там же были отловлены имаго обоего пола. Они держались вблизи 

зарослей вокруг проточной заводи. Самцы имеют на всем теле характер-

ный налёт сизого цвета, темнеющий с возрастом. Крылья прозрачные, вер-

хушки всех крыльев у обоих полов затемнены. Тело самки с черным ри-

сунком и желтоватыми пятнами. Скопления этих стрекоз были обнаруже-

ны нами в разных местах Самурского заказника, в глубине леса, везде у 

чистой проточной воды. 

 

 

 
Рис. 1-3. Пересмешка Фатима. Личинка, взрослая особь и характерное 

местообитание в Самурском заказнике (Фото автора) 

 

Этот вид очень требователен к чистоте воды. Для него опасно загряз-

нение воды бытовыми отходами. В списке МСОП вид отнесён к категории 

LC (вид, вызывающий наименьшие опасения). Считается, что наибольшие 

угрозы виду связаны с изменением климата и пересыханием рек. Вид был 
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внесен в Красную книгу СССР как обитающий в Азербайджане. В настоя-

щее время внесен в Красную книгу Туркменистана. 

Меднолютка мелкозубчатая Chalcolestes parvidens Artobolevskii, 

1929. Ранее нами была опубликована информация (Ильина и др., 2014) о 

находке в Самурском заказнике экземпляра самки меднолютки с призна-

ками Chalcolestes viridis. Однако находка дополнительных экземпляров 

позволила точно определить вид как Chalcolestes parvidens. Эти два вида 

очень похожи и достоверно различаются по гениталиям самцов. Этот же 

вид (parvidens) был найден и в предгорных лесах (Казбековский район). 

Стрекозы держались под пологом леса вблизи небольших лесных водое-

мов. L. parvidens распространён в Закавказье, Турции, Италии, на Балка-

нах, на Украине, в Крыму и Краснодарском крае. В КК Дагестана внесен 

его двойник Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825), который занимает 

Европу до Украины на западе, т.е. вероятнее всего в Дагестане все же оби-

тает L. parvidens. Известно, что эти стрекозы откладывают яйца в древеси-

ну (в трещины), обычно в ветви деревьев и кустарников, свисающих над 

водой. В списке МСОП оба вида отнесены к категории LC. 

Коромысло спутанное Aeshna mixta (Latreille, 1805). Для Дагестана 

не приводился ни Артоболевским (1929), ни Х. А. Кетенчиевым и             

А. Ю. Харитоновым (1998). Нами был найден в 2017 году в окрестностях 

Махачкалы и на Сарыкуме, так что можно считать это первым указанием 

для республики и ее заповедной территории. Это мигрирующий вид очень 

широкой экологии, способный заселять самые разнообразные водоемы. В 

Дагестане появляется осенью, в конце сентября – октябре, летает группа-

ми, быстро перемещаясь за источниками пищи. Мы наблюдали охота стре-

коз за роящимися муравьями. В списке МСОП отнесен к категории LC. 

Коромысло камышовое Aeshna juncea Linnaeus, 1758. Артоболев-

ским (1929) это вид указан для Куруша, субальпийский луг. Артоболев-

ский говорит о нем как о виде северном, но являющимся одним из элемен-

тов горной фауны, специфичным для Дагестана, хотя предполагал его 

нахождение западнее Куруша. В 2017 году нами этот вид был обнаружен в 

Тляратинском заказнике на высокогорном озере в долине Тахор, около 

3000 м над уровнем моря, последняя декада августа. Он же летал ниже, у 

реки Джурмут (около 2000 м над уровнем моря). Предпочитают стоячие 

водоемы. В списке МСОП вид отнесен к категории LC. 

Коромысло синее Aeshna cyanea (Muller, 1764). Вид не указан Арто-

болевским для Дагестана, хотя он предполагал, что этот специфический 

горный вид может встречаться в Дагестане. В 2017 году он был найден 

нами вместе с предыдущим видом на Тахорском озере в Тляратинском за-

казнике. Указан Х. А. Кетенчиевым и А. Ю. Харитоновым (1998) для Во-

сточного Кавказа без конкретики. Вид распространен в западной Палеарк-

тике, на юге – в горах. Приурочен к лесным районам. В списке МСОП вид 

отнесен к категории LC. 
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Дедка Шнейдера Gomphus schneideri Selys, 1840. Впервые указывает-

ся нами для Дагестана. Х. А. Кетенчиевым и А. Ю. Харитоновым (1998) 

для Восточного Кавказа приводится близкий вид G. vulgatissimus Linnaeus, 

1758 без конкретики, поэтому трудно комментировать эту информацию. 

Нами вид найден в 2017 году в двух разных районах республики: в Самур-

ском заказнике и Шушановском лесу (Кизилюртовский район). Первый 

еще мягкий экземпляр отловлен в конце мая, затем серия в середине июня. 

В Самурском заказнике стрекозы держались вблизи лесного ручья, на за-

рослях ежевики, в Шушановском лесу вдоль проточной канавы на высокой 

приводной растительности. Вид распространен от южных Балкан и Турции 

до Ирана и южного Туркменистана. Северная граница ареала неясна из-за 

гибридизации с vulgatissimus (на Балканах). В Дагестане этот вопрос тре-

бует выяснения. В списке МСОП отнесен к категории LC. 

Когтедедка вильчатый Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758). 

Этот вид указан для Дагестана Артоболевским (1929) (Хасавюрт). Нами 

найден на Сарыкуме и в Самурском заказнике (Ильина и др., 2014). Дер-

жится у быстрых речек с галечным дном и галечным берегом, присажива-

ется у воды на камни. На Сарыкуме в период массовой активности встре-

чался на железнодорожном полотне, засыпанном гравием, и на песке. Вид 

распространен от южной Европы и Марокко до Ирана и Туркменистана. В 

списке МСОП вид отнесен к категории LC. 

Представленные виды имеют либо низкую численность, либо ограни-

ченное или локальное распространение в республике (кроме Aeshna mixta), 

поэтому требуют внимания и дополнительного изучения в плане включе-

ния их в списки охраняемых видов. 
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Введение 

 

Представители семейства жуков-листоедов являются фитофагами на 

всех стадиях развития, потребляющими различные части растений; в эко-

системах они выполняют роль консументов 1-го порядка. Нередко являют-

ся вредителями в сельском и лесном хозяйстве, поскольку при массовом 

размножении способны потреблять большие объемы зеленой массы. При-

сутствуют практически во всех биотопах, в том числе пресноводных. Фау-

на Дагестана оценивается приблизительно в 300 видов. 

В Дагестане изучением листоедов занимались Л. Н. Медведев (1990), 

Г. М. Абдурахманов (1999), И. К. Лопатин и А. С. Константинов (1989, 

1991, 2005), Д. С. Шапиро (1969). Это работы, посвященные отдельным 

подсемействам, материалы экспедиций по Кавказу и даже диссертацион-

ная работа по фауне листоедов внутригорного Дагестана (Магомедова, 

2001). Немало данных содержится в обширной базе данных А. О. Беньков-

ского и М. Я. Орловой-Беньковской (2017), включающей материалы раз-

личных коллекций и сборов коллег (www.zin.ru).  

Нами были ранее опубликованы итоги инвентаризации фауны листо-

едов заповедного участка Сарыкум (Ильина, 2016). Поскольку работа по 

инвентаризации фауны насекомых ведется на всех участках, в настоящей 

работе изложены итоги работы на территории Самурского заказника. Ито-

ги носят предварительный характер, так как работа будет продолжена, и 

уровень биоразнообразия ожидается более высокий. 

 

Материал и методы исследования 

 

Материалом для настоящей работы послужили сборы автора в Самур-

ском заказнике в разные годы, а также опубликованные данные коллег, со-

биравших материал в этом районе. Материал собирался традиционными 

способами, главным образом методом кошения энтомологическим сачком 

травянистой и древесной растительности; ручным сбором во время осмот-

ра трав и кустарников; изредка листоеды прилетали на свет, хотя для се-

мейства это обычно не свойственно. Не попадаются они также в почвен-

http://www.zin.ru/
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ные и оконные ловушки. Листоеды часто имеют покровительственную 

окраску и защитное поведение (потревоженные поджимают ноги и падают 

вниз или взлетают), поэтому поиски этих жуков сопряжены с трудностями. 

Автор благодарен инспекторам Самурского заказника, которые оказывали 

помощь в работе, и коллегам, которые принимали участие в сборах. Автор 

благодарен А. О. Беньковскому (Москва, ИПЭЭ РАН) за помощь в опреде-

лении материала. 

 

Результаты исследования 

 

Итоговый список листоедов Самурского заказника содержит 43 вида 

из 9 подсемейств. Материалы оформлены в виде аннотированного списка 

видов. Знаком * обозначены таксоны, впервые указанные для Дагестана. 

Ниже представлен аннотированный список видов фауны семейства 

жуков-листоедов Самурского заказника и прилегающей территории дель-

ты реки Самур.  

 

Подсемейство Donaciinae (Радужницы).  

Своеобразное семейство, представители которого питаются и разви-

ваются на водной растительности: взрослые держатся на надводной части, 

личинки под водой на корнях или плавающих листьях. В Дагестане из-

вестно 13 видов. В Самурском заказнике пока найден один, хотя должно 

быть больше. 

 Plateumaris sericea caucasica Zaitzev, 1930. Европа, Кавказ, Казахстан, 

Сибирь, Дальний Восток, Монголия. Развивается на Carex, Scirpus. 

Материал: Дагестан, устье р. Самур, 5.1991 (М. Чемерис); Самурский 

заказник 1.05.1017 (Е. Ильина).  

 

Подсемейство Criocerinae (Трещалки).  

Относительно примитивное семейство. Кормовые растения в основ-

ном однодольные, чаще спаржевые. В Дагестане 8 видов. В Самурском за-

казнике пока найден один вид. 

Crioceris bicruciata (C. Sahlberg, 1823). ЮВ ЕЧР (полупустынная зо-

на), Греция, Малая Азия, Кипр, Иордания, Кавказ, Узбекистан, Таджики-

стан. Развивается на Asparagaceae. 

Материал: Дагестан, окрестности железнодорожной станции Белиджи, 

село Моллакент (А. И. Приходько). 

 

Подсемейство Clytrinae (Клитрины).  
В Дагестане 22 вида, часто на деревьях и кустарниках. В Самурском 

заказнике 6 видов. 

Labidostomis pachysoma L. Medvedev, 1965. Украина, юг ЕЧР, Кавказ. 

Степи, полупустыни. 
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Материал: Дагестан, устье реки Самур, 5.1991 (М. Чемерис). 

Labidostomis pallidipennis (Gebler, 1830). Южная Европа, Малая Азия, 

Кавказ, Казахстан, Сибирь. Степи, полупустыни. 

Материал: Дагестан, окрестности железнодорожной станции Белиджи, 

село Моллакент (А. И. Приходько).  

Labidostomis metallica Lefevre, 1872. Крым, юг ЕЧР, Кавказ, Казах-

стан. Степи и полупустыни. На различных травах и кустарниках. 

Материал: Дагестан, устье реки Самур, 5.1991 (М. Чемерис). 

Coptocephala quadrimaculata (Linnaeus, 1767). Европа, Малая Азия, 

Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, Сибирь, Монголия. На Apiacea и др. 

Материал: Самурский заказник, 25.06.2017 (Е. Ильина). 

*Coptocephala chalybaea (Germar, 1824). Юго-восточная Европа, Кав-

каз, Казахстан. На Apiacea и Quercus. 

Материал: Самурский заказник, 20.07.2014 (Е. Ильина). 

Smaragdina limbata (Steven, 1806). Балканы, Малая Азия, Кавказ, 

Ближний Восток, северный Иран. На дубах. 

Материал: Дагестан, устье р. Самур, 5.1991 (М. Чемерис); Самурский 

заказник, 1.05.2017 (Е. Ильина).  

 

Подсемейство Cryptocephalinae (Скрытоглавы).  
Обширное семейство, представители которого чаще питаются на де-

ревьях и кустарниках. В Дагестане 38 видов. В Самурском заказнике обна-

ружено 7 видов. 

Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848. Европа, Малая Азия, Передняя 

Азия, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия, Сибирь, Китай. На Asteraceae. 

Материал: Белиджи, 5.06.2016 (сборы студентов БФ ДГУ). 

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758). Европа, Малая Азия, Пе-

редняя Азия, Кавказ, Казахстан, Сибирь, Дальний Восток. На Rubus и др. 

Материал: Самурский заказник, 21.05.2015 (Е. Ильина). 

Cryptocephalus duplicatus Suffrian, 1847. Кавказ, Турция. На полынях. 

Материал: Дагестан, устье р. Самур 5.1991 (М. Черемис); Самурский 

заказник, 22.05.2015 (Е. Ильина). 

Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781. Южная Европа, Малая Азия, 

Кавказ, от Центральной Азии до Алтая. На лиственных деревьях. 

Материал: Самурский заказник, 1.05.2017 (Е. Ильина). 

Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758). Европа, Передняя Азия, Кав-

каз, Казахстан, юж. Сибирь. На Hypericum. 

Материал: Берикей 12.06.2004; Самурский заказник, 25.06.2017         

(Е. Ильина). 

*Cryptocephalus parvulus Muller, 1776. Транспалеаркт. На лиственных 

деревьях. 

Материал: Самурский заказник, 1.05.2017 (Е. Ильина). 
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Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758). Европа, Кавказ, Казахстан, 

Сибирь, Монголия. На травах. 

Материал: Самурский заказник, 21-24.07.1983 (Ю.Яровенко); Самур-

ский заказник, 22.07.2015 (Е. Ильина).  

 

Подсемейство Eumolpinae (Еумольпины).  

Небольшое подсемейство, жуки обитают на травянистых растениях. В 

Дагестане 8 видов. В Самурском заказнике 2 вида. 

Chloropterus versicolor Morawitz, 1860. Степная зона Украины, Крым, 

Молдова, юг ЕЧР, Казахстан, Кавказ, Ср. Азия. На Limonium. 

Материал: Дагестан, железнодорожная станция Белиджи, село Молла-

кент (А. И. Приходько). 

Chrysochares asiaticа (Pall., 1776). Степная зона Украины, юг ЕЧР, Ка-

захстан, Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. На Asclepiadaceae, Apocynaceae. 

Материал: Самур, дельта, 13-14.07.2013 (Е. Ильина).  

 

Подсемейство Chrysomelinae (хризомелины).  

Обширное и разнообразное подсемейство, в Дагестане 36 видов. В 

Самурском заказнике обнаружено 5 видов, кроме того на огородах встре-

чается печально известный представитель подсемейства – колорадский 

жук Leptinotarsa decemlineata Say, 1824, вредитель пасленовых.  

Chrysolina chalcites (Germar, 1824). Юго-вост. Европа, Малая Азия, 

Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Ближний Восток. На Apiaceae. 

Материал: Дагестан, Магарамкентский р-н, окр. п. Самур, 20.6.1991 

(А. Бринев). 

*Chrysolina coerulans angelica Reiche & Saulcy, 1858. Самурский за-

казник, 1.05, 25.06.2017 (Е. Ильина). 

Chrysolina imperfecta (Breit, 1920) ssp. bakuensis Bechyne, 1952. Вост. 

Кавказ, юго-восток ЕЧР, Туркменистан, Иран, Афганистан; подвид: Вост. 

Кавказ, юго-восток ЕЧР. 

Материал: Самурский заказник, 22.07.2014 (Е. Ильина). 

Chrysolina sahlbergii (Ménétriés 1832). Турция, Кипр, Кавказ, Иран.  

Материал: дельта р. Самур, 7-8.06.2008 (Е. Ильина). 

Neophaedon pyritosus (Rossi, 1792). Ср. и юго-вост. Европа, Малая 

Азия, Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Иран, Афганистан. На Ranunculaceae. 

Материал: Самурский заказник, 1.05.2017 (Е. Ильина). 

 

Подсемейство Galerucinae (козявки).  
Обширное и разнообразное подсемейство, в Дагестане 32 вида, на 

разнообразных растениях, древесных и травянистых. Galerucella luteola в 

отдельные годы может сильно увеличивать численность и почти полно-

стью объедать листву вязов. 

http://oopt.aari.ru/bio/50290
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*Agelastica alni alni (Linnaeus, 1758). Европа, Малая Азия, Кавказ, Ка-

захстан, Зап. Сибирь. На Alnus, Salix, Betula, Corylus, Rubus.  

Материал: Самурский заказник, 1.05.2017.  

*Galeruca rufa (Germar, 1824). Европа, Крым, Малая Азия. На Convol-

vulus.  

Материал: Самурский заказник, 25.06.2017 (Е. Ильина). 

Galerucella luteola (Muller, 1766). Европа, Сев. Африка, Малая Азия, 

Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь, Дальний Восток, Иран, Афганистан, 

Сев. Китай. На Ulmus. 

Материал: Самурский заказник, 7.06.2010, 22.07.2015 (Е. Ильина). 

Galerucella lineola (Fabricius). Алжир, Европа, Малая Азия, Кавказ, 

Казахстан, Ср. Азия, Сибирь, Дальний Восток. На Salix, Populus, Alnus. 

Материал: Самурский заказник, 20.07.2014 (Е. Ильина). 

Galeruca pomonae pomonae (Scopoli, 1763). Европа, Малая Азия, Кав-

каз, Казахстан, Сибирь, Передняя Азия, Монголия. На Drassicaceae, Aster-

acecae, Scabiosa. 

Материал: Дагестан, окрестности железнодорожной станции Белиджи 

село Моллакент (А. И. Приходько). 

Diorhabda elongata (Brulle, 1832). Юг ЕЧР, Кавказ, Казахстан,          

Ср. Азия, Передняя Азия, Монголия. На Tamaricaceae. 

Материал: Дагестан, окрестности железнодорожной станции Белиджи, 

село Моллакент (А. И. Приходько).  

 

Подсемейство Halticinae (Alticinae) (земляные блошки).  

Мелкие виды, характерной особенностью которых является способ-

ность к прыжкам. В Дагестане известно 132 вида. В Самурском заказнике 

обнаружено 14 видов. 

*Neocrepidodera transversa (Marsham, 1802). Европа, Малая Азия, 

Ближний Восток, Кавказ. На сложноцветных и бурачниковых. 

Материал: Самурский заказник, 25.06.2017 (Е. Ильина). 

Longitarsus minusculus (Foudras, 1860). Зап. Европа, Карпаты, Сев. Аф-

рика, Малая Азия. На Lamiaceae. 

Материал: дельта р. Самур (Шапиро, 1969). 

Longitarsus membranaceus (Foudras, 1860). Европа. На Mentha, Teu-

crium. 

Материал: дельта р. Самур (Шапиро, 1969). 

Longitarsus pellucidus (Foudras, 1860). Европа, Сев. Африка, Казахстан, 

Ср. Азия, Сибирь, Монголия, Индия. На Convolvulus. 

Материал: Самурский заказник, 20.06.2014 (Е. Ильина). 

Longitarsus pratensis (Panzer, 1794). Европа, Сев. Африка, Малая Азия, 

Кавказ, Передняя Азия, Казахстан, Ср. Азия. На Plantago. 

Материал: устье р. Самур (Шапиро, 1969). 
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Podagrica malvae (Illiger, 1807). Ср. и Юж. Европа, Сев. Африка, Ма-

лая Азия, Кавказ. На мальвовых. 

Материал: Самурский заказник, 1.05.2017 (Е. Ильина). 

Chaetocnema arenacea (Allard, 1860). Средиземноморье, Крым, Кавказ. 

На злаках. 

Материал: дельта р. Самур (Шапиро, 1969). 

Chaetocnema mannerheimii (Gyllenhal, 1827). Европа, Кавказ, Казах-

стан, Ср. Азия, Сибирь, Монголия. На болотах. 

Материал: устье р. Самур, побережье Каспийского моря (Шапиро, 

1969). 

Dibolia cryptocephala (Koch, 1803). Ср. и Юж. Европа, Казахстан, Зап. 

Сибирь. На Apiaceae, Lamiaceae, Boraginaceae. 

Материал: дельта р. Самур (Шапиро, 1969). 

Sphaeroderma testacea (Fabr., 1775) . Европа, Кавказ. На Cirsium. 

Материал: устье р. Самур (Шапиро, 1969). 

Psylliodes attenuatus (Koch, 1803). Европа, Кавказ, Казахстан,             

Ср. Азия, Сибирь, Д. Восток, Монголия, Китай, Япония. На Cannabis. 

Материал: Самурский заказник, 1.05.2017 (Е. Ильина). 

Altica lythri Aube, 1843. Европа, Кавказ. На Epilobium, Chamaenerium. 

Материал: дельта р. Самур (Шапиро, 1969). 

Altica oleracea (Linnaeus, 1758). Палеарктика. На Epilobium, Chamae-

nerium, Oenothera. 

Материал: пойма р. Самур (Шапиро, 1969); Самурский заказник, 

20.07.2014 (Е. Ильина). 

Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825). Европа, Кавказ, Казахстан, 

Сибирь, Иран, Афганистан, Монголия, Китай, Япония, Вьетнам. На моло-

чаях. 

Материал: долина р. Самур (Шапиро, 1969). 

 

Подсемейство Cassidinae (щитоноски).  
Своеобразные жуки, сверху покрытые панцирем из разросшейся пе-

реднеспинки и надкрыльев. Распространены в тропиках. На травянистых 

растениях. В Дагестане 16 видов, в Самурском заказнике 1 вид. 

Cassida fausti Spaeth, 1926. Степная зона Украины, Кавказ. 

Материал: Дагестан, дельта р. Самур, 10.7.1990 (Скоморохов М. О.).  

 

Фауна жуков-листоедов Самурского заказника на настоящий момент 

насчитывает 43 вида. Это виды с более или менее широким распростране-

нием в Палеарктике или ее юго-западной части. Эндемичных видов или 

видов, специфичных для дельтовых лиановых лесов не обнаружено. 6 ви-

дов указаны для Дагестана впервые.  

Видов, внесенных в Красные книги и списки редких видов, нет.  
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Азиатский листоед (Chrysochares asiaticа) рекомендован нами (Иль-

ина и др., 2014) к охране как вид с ограниченным распространением в Рес-

публике Дагестан. Он внесен в Красные книги Ростовский области и Крас-

нодарского края. 
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Рис. 1. Азиатский листоед Chrysochares asiaticа (Фото: Е. В. Ильина) 
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УДК 639.2.03 

 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ДЕЛЬТЫ РЕКИ САМУР 

 

Р. М. Бархалов, З. Р. Рабаданалиев  

Заповедник «Дагестанский» 
 

Традиционно рыбы рассматриваются с точки зрения их хозяйственного 

значения, а при оценке ихтиологической значимости той или иной террито-

рии в первую очередь принимаются во внимание особо ценные промысло-

вые и редкие виды рыб. Сокращение численности хозяйственно ценных ви-

дов рыб практически всегда обусловлено воздействием промысла или ан-

тропогенным изменением гидрологического режима водоемов. Восстанов-

ление популяций и увеличение численности ныне редких, а в прошлом цен-

ных промысловых видов, таких как лососевые и осетровые, возможно при 

ограничении промысла, эффективной борьбе с браконьерством, искусствен-

ном воспроизводстве, сохранении естественного режима рек и родников      

и т.д. Одной из самых перспективных территорий на западном побережье 

Каспийского моря, где такие мероприятия проводятся и могут быть суще-

ственно расширены, видится дельта реки Самур (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Северная часть дельты реки Самур.  
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Как известно, дельта Самура является жемчужиной природы Дагеста-

на. Богатство и разнообразие растительного и животного мира, мягкий, по-

чти субтропический климат, обеспечивают благоприятные условия для 

формирования здесь своеобразной фауны и флоры.  

Дельта реки Самур имеет большой рыбохозяйственный потенциал, и 

вместе с низовьями родниковых рек Карасу создает очень благоприятные 

условия для естественного воспроизводства рыб. Большая роль в этом при-

надлежит стоку речек-карасу, имеющих огромное значение для развития 

рыбного хозяйства. За счет их вод обеспечивается функционирование в ни-

зовьях Самура естественных и искусственных нерестилищ, где в весьма 

комфортных условиях происходит воспроизводство ценных проходных, по-

лупроходных и речных рыб, таких как кутум, жерех, сазан, вобла, шемая, 

рыбец и др. Кроме того, акватория западной части Среднего Каспия, при-

мыкающая к рассматриваемой территории, имеет большое значение как ми-

грационный тракт для наиболее массовых морских промысловых видов рыб 

– сельдей и килек, особенно в весенний период. 

При современном уровне развития цивилизации, прямое или косвенное 

антропогенное влияние оказывает неблагоприятное воздействие на живую 

природу, в частности вызывает значительные изменения условий обитания 

рыб, сопоставимые с глобальными изменениями, происходившими в про-

шлом вследствие естественных причин. Так, в конце 50-х гг. прошлого века 

в связи с постройкой плотины Самур-Дивичинского гидроузла на Самуре, 

естественное воспроизводство ценных проходных видов рыб здесь резко 

сократилось. До середины прошлого века притоки р. Самур (галечники) яв-

лялись излюбленным местом нереста ценных видов рыб, в том числе осет-

ровых и лососевых. Они для воспроизводства поднимались из соленых вод 

Каспия вверх по реке и откладывали икру на многочисленных рукавах дель-

ты Самура и лесных, родниковых речках-карасу. Ухудшение природных 

условий в низовьях Самура крайне негативно отразилось на состоянии запа-

сов нерестовой популяции осетровых и лососевых этой реки. В результате 

строительства водозаборов из реки условия захода и нереста рыб в реке рез-

ко ухудшились, запасы и численность производителей, генетически привя-

занных к бассейну Самура, значительно сократились и находятся сейчас на 

критически низком уровне. Изменение водного стока Самура отразилось на 

состоянии рыбного хозяйства не только непосредственно в реке, но и сказа-

лось на биологической продуктивности прилегающей к устью обширной 

акватории Каспийского моря.  

Зарегулирование стока Самура было осуществлено без учета рыбохо-

зяйственных интересов и поэтому пагубно отразилось на запасах рыб этого 

района. Изменился гидрологический режим реки, и нарушились веками 

складывавшиеся естественные условия нереста и речного периода жизни 

рыб. Это в свою очередь привело к нарушению жизненного цикла рыб и ка-

тастрофическому сокращению их запасов.  
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Наши наблюдения показывают, что в последние годы миграция осет-

ровых рыб в р. Самур практически прекратилась. Связано это как с крити-

ческим состоянием запасов осетровых в Каспийском море, так и с измене-

нием гидрологического режима реки ниже Самурского гидроузла.  

В настоящее время многих ценных видов рыб, таких как кутум, кас-

пийский лосось и осетровые, разводят в Приморском экспериментальном 

рыборазводном заводе и прилегающих нерестово-выростных прудах, под-

контрольных «Запкаспрыбводу». 

Что касается морского участка в районе дельты реки Самур, он отлича-

ется тем, что на Каспии по мере продвижения с севера на юг ширина про-

дуктивного шельфа сужается. В результате зона нагула рыб ограничивается, 

хотя в прибрежных осадках мелководной части Самурского взморья отме-

чается значительное скопление бентических организмов. Благодаря актив-

ному выносу твердого стока и биогенов лучшие кормовые места бентофагов 

(осетровых, бычков) встречаются в предустьевой зоне р. Самур, что обеспе-

чивает нагул взрослой части популяций рыб, потребляющих придонные ор-

ганизмы. 

Проведенный нами анализ данных по видовому составу рассматривае-

мого района показывает, что здесь постоянно обитают или периодически 

заходят в период миграции не менее 61 вида и подвидов рыб, которые отно-

сятся к 15 семействам и 12 отрядам: миногообразные, осетрообразные, ло-

сосеобразные, сельдеобразные, карпообразные, щукообразные, сомообраз-

ные, окунеобразные, кефалеобразные, атеринообразные, колюшкообразные, 

карпозубообразные.  

По месту обитания все рыбы классифицируются на следующие эколо-

гические группы: морские, проходные, полупроходные и пресноводные. Но 

эта классификация носит условный характер, так как некоторых рыб трудно 

безоговорочно отнести к той или иной группе. Например, обыкновенная 

тюлька и каспийский пузанок весной мигрируют из южной части моря в се-

верную, на мелководьях Кизлярского залива которой они и размножаются. 

Однако небольшая часть этих рыб нерестится также в дельте реки Терек и 

взморье Аграханского залива. Сазан обычно размножается в дельтах рек 

Терек, Сулак, Самур, но встречается также и в прибрежных, слабо осоло-

ненных,  участках Северного Каспия. Некоторые бычки и пуголовки, бу-

дучи обитателями моря, в то же время встречаются и в опресненных водах 

Кизлярского и Аграханского залива.  

Вообще, многим рыбам Каспия свойственна высокая степень эврига-

линности. Переход рыб из пресной воды в осолоненную и наоборот облег-

чает особый ионный состав каспийской воды, который сформировался за 

длительный период изоляции Каспийского моря от Мирового океана.  

Видовая структура стада частиковых рыб, обитающих в устьевой зоне 

р. Самур, отличается большим разнообразием. В то же время численность 

каждого вида невелика. Самыми многочисленными в видовом отношении 
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здесь являются генеративно-пресноводные рыбы: сазан, кутум, лещ, шемая, 

серебряный карась, рыбец и жерех (Казанчеев, 1981; Бархалов и др., 2012; 

Бархалов, Рабаданалиев, 2014). 

Отсутствие научно разработанных подходов и принципов охраны и ис-

пользования водных ресурсов основных рек западного побережья Каспия 

привели к тому, что рыбное хозяйство, являющееся составной частью при-

родного комплекса этого региона, пришло в упадок, особенно в катастро-

фическом (критическом) состоянии находится численность таких ценных 

видов, как семейства осетровых, лососевых и некоторых карповых рыб. По-

этому, приводимая ниже характеристика осетровых рыб, генеративно при-

вязанных к бассейну р. Самур дана нами как по результатам нынешних 

наблюдений и исследований, так и литературным данным, касающимся 

прошлых лет. 

В реку Самур в прошлом заходили три вида осетровых – русский осетр 

Acipenser guldenstadtii (Brandt, 1833), персидский осетр Acipenser persicus 

(Borodin, 1897) и севрюга Acipenser stellatus (Pallas, 1771), причем 62% об-

щего улова составляли севрюга, а 38% – русский и персидский осетры. При 

этом нерестовое стадо севрюги в Малом Самуре характеризовалось не-

большим преобладанием самок (58%). У персидского и русского осетра, 

наоборот, доминировали самцы, составляющие 72% из общего количества 

выловленных рыб. Нерестовый ход осетровых в Самур до постройки гидро-

узла и до начала 60-х годов был довольно продолжительным и длился с 

начала мая по конец октября и имел два максимума – в мае и сентябре: в 

мае было поймано 39% всего количества рыб, выловленных в Малом Саму-

ре, в августе – 3,3%, а в сентябре  –  21% (Саидов и др., 1963). Следует от-

метить, что весной и осенью пики хода осетровых совпадали с паводковыми 

повышениями уровня воды в мае-июне и сентябре-октябре, т.е. между эти-

ми двумя показателями существует прямая зависимость. 

Места нереста осетровых здесь начинаются на расстоянии 2-3 км от 

устья и продолжаются до 12 км вверх по течению, что является отличитель-

ной особенностью р. Самур по сравнению с другими осетровыми реками 

Каспия. Еще в прошлом веке академик К. М. Бэр (1860) указывал, что «в 

небольшой горной речке Самур с крутым падением, где имеется слой галь-

ки в устье реки, нерест красной рыбы происходил в самых низовьях, тогда 

как в Волге, Куре и Тереке рыбе нужно высоко подняться, прежде чем она 

найдет подходящие условия для нереста». 

Мечет икру осетр преимущественно в мае-июне, предпочитая песчаные 

участки речного дна, покрытые тонким слоем хорошо промытого галечника. 

Севрюга размножается в пределах всего нижнего течения Самура. 

Наибольшее нерестовое значение имеет приустьевой участок реки протяже-

нием до 5 км. Места икрометания семейства осетровых в Самуре не остают-

ся постоянными даже в течение одного и того же нерестового сезона, меня-

ясь под влиянием крайне изменчивого гидрологического режима реки. 
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Осетровые, мигрирующие в реку весенне-летний период, отличаются 

высокой степенью зрелости гонад и размножаются в год захода. Осетровые 

рыбы, заходящие в р. Самур, способны размножаться в нижнем течении ре-

ки и даже на расстоянии километров от устья. При подобных обстоятель-

ствах личинки обычно попадают в солоноватые воды предустьевого про-

странства очень рано. Ранняя эвригалинность, характерная для осетровых, 

имеет весьма важное приспособительное значение, от нее зависит благо-

приятный для численности популяции скат молоди в самых различных со-

стояниях. Однако судьба этого потомства пока еще представляет собой за-

гадку для ихтиологов-экологов. 

Осетровые, заходящие в Самур в сентябре-октябре, по степени разви-

тия гонад, существенно отличаются от рыб весенне-летнего хода, так как 

содержит большое количество жира в гонадах и мускулатуре. Рыбы осенне-

го хода проводят зимовку в реке и нерестятся весной следующего года. 

По материалам исследований в 1959-1961 гг. Ю. С. Саидова и др. 

(1963) сообщалось, что количество производителей осетровых, идущих на 

нерест в Малый Самур, составляет не менее 600 экз. Однако условия есте-

ственного воспроизводства осетровых в реке к тому времени уже сложились 

неблагоприятно. Самур-Девичинский канал, забирая до 30 м3/сек воды в те-

чение вегетационного периода, оставляет большие нерестовые участки га-

лечников не залитыми. Вместе с тем из-за малого расхода воды в русле и 

отсутствия необходимой струи возможности для захода в реку производи-

телей в этот период были весьма ограничены. В особенно неблагоприятных 

условиях оказались рыбы осеннего хода из-за обезвоженности реки и отсут-

ствия условий зимовки. 

По данным Ю. С. Саидова и других (1963) самцы осетра заходят в Са-

мур в возрасте от 11 до 20 лет, а самки – от 13 до 23 лет. У осетровых самцы 

созревают на 2-3 года раньше самок. Масса половозрелых самцов как рус-

ского, так и персидского осетра составляет в среднем 15-16 кг при длине те-

ла 105-133 см, самок масса – 20-25 кг, при длине тела 130-141 см. Самки се-

врюги имеют длину тела от 112 см до 153 см, самцы  – от 103 до 125 см. 

Масса самок севрюги в пределах от 6,2 до 18,5 кг, самцов – от 3,7 до 10,5 кг, 

при среднем значении у самок  – 9 кг, у самцов  – 7,2 кг. 

От Дербента до южных границ России с Азербайджаном природную 

основу рыбного хозяйства составляет р. Самур вместе с системой роднико-

вых речек, ряд озер и сравнительно узкая полоса шельфа. В этом районе по 

мере продвижения на юг ширина продуктивного шельфа сужается, и зона 

нагула рыб ограничивается. В прибрежных осадках мелководной части Са-

мурского взморья отмечается значительное скопление бентических орга-

низмов. Благодаря активному выносу твердого стока и биогенов лучшие 

кормовые места бентофагов (осетровых, бычков) встречаются в предустье-

вой зоне р. Самур, что обеспечивает благоприятный нагул взрослой части 

популяций рыб, потребляющих придонные организмы. По данным              
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Б. С. Штеймана (1986), устьевое взморье Самура составляет акваторию по-

рядка 240 км2, однако опресняющее воздействие реки распространяется 

лишь на расстояние 1-2 км от устья. Как известно, благоприятные адаптаци-

онные условия у рыб к режиму солености складываются вблизи тех дельт 

рек, где формируется постоянное и достаточно большое по площади опрес-

ненное буферное пространство, так называемая зона смешения речных и 

морских вод. Формирование опресненных зон связано с величиной посту-

пающего в море речного стока, протяженностью морского края дельты, ти-

пом взморья. Так, среди основных рек бассейна Каспийского моря, 

наименьшие площади устьевого взморья отмечаются у р. Самур. В пред-

устьевом пространстве этой реки в настоящее время отсутствует устойчивая 

зона распреснения и воспроизводительная способность р. Самур крайне 

низкая. 

Распределение осетровых рыб у дагестанского побережья Каспия име-

ет сезонные особенности, обусловленные термическим режимом морских 

вод и характером кормовых миграций. Наибольшая концентрация осетро-

вых в мелководной зоне (до 10-и метровой изобаты) наблюдается в весен-

ние месяцы, когда происходит их активный откорм за счет сельдей и киль-

ки, в большой массе мигрирующих вдоль прибрежья из Южного Каспия в 

Северный. Среди нагуливающих осетровых преобладают в основном непо-

ловозрелые особи. 

В летний период, по мере прогрева воды, осетровые перемещаются в 

более глубоководные (20-30 м) участки моря и в районы Северного Каспия, 

где с повышением уровня моря условия обитания и нагула сложились более 

благоприятно. В осенне-зимний период подход осетровых в береговую зону 

происходит очень слабо, здесь они встречаются единично. 

По данным летней траловой съемки осетровых «КаспНИРХом», в 2007 

году общая численность русского и персидского осетра в Среднем Каспии, 

включая и дельту Самура, составила 5,5 млн. экз., севрюги – 4,1 млн. экз., 

белуги – 1,1 млн. экз. В настоящее время доля половозрелых осетровых рыб 

ещё снизилась почти на 50%. 

Предкавказская кумжа (лосось) Salmo ciscaucaicus (Dorofeyeva, 1967) –  

вид, занесенный в Красную книгу РФ и РД. Численность его зависит глав-

ным образом от условий воспроизводства. До зарегулирования стока Саму-

ра лосось нерестился в верхнем течении реки. 

Предкавказская кумжа – ценная проходная рыба, поднимающаяся для 

размножения в реки, берущие начало с Кавказского хребта. Из дагестанских 

рек кумжа заходит в Терек, Сулак, Самур, а также в родниковые речки си-

стемы Кара-су рассматриваемого района. С постройкой плотины Самур-

Дивичинского гидроузла на Самуре, естественное воспроизводство кумжи 

(лосося) здесь прекратилось. Хищная рыба, в море питается, главным обра-

зом, килькой, атериной, сельдью и в меньшей степени – ракообразными. 

Молодь его в реке питается личинками насекомых и бокоплавами. 



71 

 

По биологическим свойствам лосось разнороден: наиболее крупный – 

куринский лосось, он нерестится один раз в жизни, в возрасте от 5 до 9 лет. 

Мелкие лососи рек Дагестана и Азербайджана созревают уже на третьем 

году и нерестятся несколько раз. 

В Каспийском море имеются две формы лосося – яровая и озимая, яро-

вая форма входит в реки обычно осенью. В Куре такой лосось называется 

лох, а в реках Самурского бассейна – албат. Лох, или албат, нерестится в 

том же году и по своим размерам значительно уступает лососю озимой 

формы. Из рек Самурского бассейна лох в большом количестве заходит 

лишь в р. Кейранчай, в меньшем количестве – в мелкие речки-карасу и до-

вольно редко встречается в Малом Самуре. 

Численность предкавказской кумжи зависит главным образом от усло-

вий воспроизводства, т.к. производителям приходится совершать далекие 

миграции на нерестилища, расположенные в верховьях рек. Между тем, 

гидросооружения на Тереке, Самуре и Куре препятствуют проникновению 

кумжи (лосося) к местам размножения. Река Терек, ранее стоявшая по уло-

вам на втором месте после Куры, потеряла свое промысловое значение, не 

говоря уже о Самуре. В последние годы масштабы рыбоводных мероприя-

тий настолько малы, что они не могут оказать существенного влияния на 

запасы. Значительные в прошлом запасы лосося доведены в настоящее вре-

мя до ничтожных размеров и находятся на грани полного истощения. 

Сведения по биологической и экологической характеристике самурско-

го стада лосося в настоящей работе приведены как на основе литературных 

данных в период до и первые годы после постройки гидроузла на реке, ко-

гда этот вид был еще промысловым объектом, а также по нашим данным в 

последующие годы. 

До зарегулирования стока реки, в сезон нерестового хода в Самур и 

Малый Самур заходили по 70-80 лососей в сутки. В последующем, корен-

ное русло Самура, ввиду малого поступления воды, для лосося было прак-

тически потеряно. Самур-Дивичинский гидроузел полностью перегородил 

пути прохода лосося к нерестилищам, что окончательно лишило его воз-

можности нереста и естественного размножения. 

Как известно, время нерестового хода самурского стада лосося прихо-

дится на весенний и осенне-зимний периоды. По нашим данным и по сведе-

ниям Ю. С. Саидова с соавторами (1963) первые экземпляры производите-

лей этих рыб встречаются в Малом Самуре в конце сентября, а разгар хода 

наблюдается в октябре-ноябре. Температура воды во время нерестового хо-

да лосося колеблется от +7 до +12оС. Последний заход отмечается в апреле 

(в этот период половые продукты ходовых производителей лосося находят-

ся в третьей стадии зрелости). За период работы 2012-2017 гг. в р. Малый 

Самур и родниковой речке Карасу-1 (Кейранчай) всего было выловлено 20 

экз. лосося, из которых 6 экз. – лоха. Биологическому обследованию было 

подвергнуто 10 экз. самурского стада кумжи (лосося). Все они оказались 
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самками и были представлены двумя возрастными группами – 4-

годовиками и 5-годовиками. Чрезвычайно молодой возрастной состав про-

изводителей, а также их чрезмерно малое количество показывали на крайне 

угнетенное состояние запасов самурского лосося. Длина тела самурского 

стада лосося колебалась от 52 до 71,5 см, а масса тела – от 2,1 до 4,4 кг. 

Средняя масса 4-летних самок составляла 2,7 кг, 5-летних – 3,6 кг. 

Морские мигрирующие и проходные сельди на Каспии имели такое же 

большое промысловое значение, как и осетровые. Депрессивное состояние 

запасов проходных сельдей объясняется зарегулированием стока рек, а ве-

дущих морских форм, очевидно, загрязнением среды обитания. Однако в 

последние годы наметилась тенденция к благоприятным перспективам их 

промысла на Дербентском побережье Каспия (отчетные данные фонда биб-

лиотеки ДФ КаспНИРХ за период 1985-2015 гг.). 

Краткая характеристика мигрирующих сельдей по результатам наблю-

дений у дагестанского побережья из весенних преднерестовых скоплений 

приведена ниже. 

Каспийский пузанок Alosa caspia (Eichwald, 1838) появляется в при-

брежной зоне в конце марта при температуре воды 6-7оС. Максимальные 

подходы отмечаются при температуре 9-12оС во второй и третьей декадах 

апреля. Мощность подходов к берегу зависит не столько от численности 

стада, а в гораздо большей степени от гидрологического и интенсивности 

лова режима в промысловых участках дербентского побережья. К концу 

первой декады мая промысловых скоплений пузанка в прибрежной зоне не 

отмечается. 

Долгинская сельдь Alosa braschnikowi (Borodin, 1904) зимой держится в 

Южном Каспии. Весной для икрометания мигрирует в Северный Каспий 

вдоль западных берегов моря. Разгар подхода в зону неводного лова у даге-

станского побережья отмечается в первой половине апреля. По данным 

наблюдений косяки долгинской сельди состоят из рыб длиной от 15 до 44 

см., преимущественно от 23 до 36 см., в среднем 28,8 см, а масса от 60 до 

1100 г. 

Большеглазый пузанок Alosa saposhnikowii (Crimm, 1887) – сравни-

тельно небольших размеров сельдь, длина которого колеблется от 17 до 

27 см, преимущественно 19-25 см, в среднем за весь период исследований – 

22,4 см. Масса таких рыб равна 100-200 г, в среднем – 14 г. Самки крупнее 

самцов. Биологические черты во многом сходны с долгинской сельдью. Ве-

сенние миграции начинаются в первой половине марта. Основная часть ко-

сяков мигрирует вдоль западного берега моря. По данным наших наблюде-

ний за ходом распределения морских сельдей основная часть большеглазого 

пузанка зимует в южной части Среднего Каспия у западных берегов. Мак-

симальный ход у дагестанского побережья – в первой декаде апреля. Сроки 

подхода к берегам могут изменяться в зависимости от темпа прогрева воды, 

а мощность скоплений зависит от гидрологического режима прибрежной 
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полосы. Разгар подходов к берегу отмечается при температуре воды 8-11оС. 

Нерестовые косяки состоят из особей в возрасте от 2 до 8 лет. 

Черноспинка Alosa kessleri (Grimm, 1887) – проходная рыба. Для икро-

метания идет в Волгу. Зимует в Южном Каспии. Весенняя миграция начи-

нается в конце марта, в основном вдоль западных берегов моря. Макси-

мальные подходы к дагестанскому побережью отмечаются, как правило, во 

второй и третьей декаде апреля. В зону берегового лова обычно заходит в 

небольшом количестве и движется в некотором отдалении от берега. Длина 

тела от 24 до 46 см, в среднем – 33 см, масса – в среднем 440 г. 

Из трех видов тюлек в рассматриваемом районе в основном встречает-

ся только один вид – каспийская тюлька Clupeonella culriventris caspia 

(Svetovidov, 1941). Остальные два вида тюлек в основном держатся в более 

глубоководных участках Среднего и Южного Каспия, хотя анчоусовидная 

тюлька образует довольно мощные косяки на свалах глубин у Дербентского 

побережья моря. 

Рыбец, кутум и шемая, как проходные карповые рыбы Каспия в про-

шлом всегда занимала важное место в уловах. Крайне ничтожные запасы 

этих проходных рыб в настоящее время объяснятся, главным образом, заре-

гулированием рек и потерей мест размножения. Следует отметить, что за 

последние три десятилетия нерестовый и нагульный ареал кутума расши-

рился на север Каспийского бассейна более чем на 150 км, что свидетель-

ствует об увеличении численности его стада. В то же время, продвижение 

нерестового ареала кутума на север Каспия, по-видимому, происходит не 

только в связи с ростом численности нерестовых популяций, но также и с 

дефицитом площадей нерестилищ на традиционных участках бассейна       

р. Самур. Свойственная кутуму трофо-экологическая пластичность и эври-

галинность обеспечивают возможность его воспроизводства во всех водое-

мах дагестанского побережья, где чистая вода и хороший водообмен. Есте-

ственное воспроизводство кутума, рыбца и шемаи в охраняемой территории 

национального парка (заказника) «Самурский» происходит в Самурских 

нерестово-выростных водоемах (НВВ) Приморского рыбоводного завода. 

Численность нерестовой популяции кутума, участвующей в воспроиз-

водстве в Самурских водоемах площадью 16 га, в последние годы насчиты-

вала до 30 тыс. штук. Численность нерестовых стад речек Самурского побе-

режья, рр. Терек, Сулак, Кривая Балка, Нижнетерских, Аракумских НВВ 

имеет нарастающую тенденцию и, как отмечалось выше, превысило уро-

вень 1,2 млн шт. 

Полупроходные рыбы (вобла, сазан, лещ, жерех), на которых в Даге-

станском рыбопромысловом районе всегда базировался промысел, в насто-

ящее время занимают незначительный удельный вес в уловах. 

До зарегулирования стока р. Самур имела большое значение в воспро-

изводстве полупроходных и проходных рыб – сазана, леща, воблы, шемаи, 

рыбца, жереха, щуки и др. В силу исключительно благоприятных природно-
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климатических условий эти места размножения обеспечивали интенсивное 

воспроизводство ценных промысловых рыб, выполняя тем самым роль вы-

сокопродуктивных, естественных питомников, которые с одной стороны 

давали богатый улов промысловых рыб, а с другой стороны  – существенно 

пополняли общие запасы рыб Каспия. 

Зарегулирование Самура, падение уровня Каспия и хозяйственное 

освоение водных ресурсов привело к потере полойных нерестилищ в низо-

вьях этой реки. В результате естественное воспроизводство полупроходных, 

некоторых проходных видов и рыб речного комплекса в настоящее время 

находится на невысоком уровне. Он обеспечивает лишь существование вида 

и совершенно недостаточен для создания высокой промысловой численно-

сти рыб. Исключение составляют лишь кутум и шемая, которые воспроиз-

водятся в Самурском НВВ, где нашли благоприятные условия для размно-

жения. 

Необходимо отметить, что из полупроходных рыб наиболее массовым 

видом в рассматриваемом районе является вобла. Непосредственно вблизи 

от берегов она встречается на протяжении всего теплого периода года, с мая 

по октябрь, где интенсивно откармливается. Является объектом любитель-

ского рыболовства. Общая биомасса воблы здесь составляет около 10-12 

тысяч тонн. 

Вобла имеет промысловое значение лишь в северной части (Кизляр-

ский залив, Крайновское побережье, водоемы дельты р. Терек). На осталь-

ной акватории Дагестанского побережья она является излюбленным объек-

том любительского рыболовства и широко распространена вдоль берега до 

Самура. Размножение ее происходит также и в Самурском НВВ, но отдель-

ного учета по этому виду здесь не осуществляется. Весенняя миграция воб-

лы начинается в начале марта при температуре воды 3-4оС. Массовый нере-

стовый ход приходится на первую половину апреля при температуре воды 

10оС. Размножается вобла с середины апреля до конца мая. Длина тела по-

ловозрелой воблы от 16,6 до 36 см, в среднем 20-21 см масса от 150 до 800 г, 

средняя - 190-200 г. Возрастной состав половозрелой части представлен 3-8 

годовиками. Преобладают 4-6-летние рыбы. 

После нереста производители не задерживаются на местах размноже-

ния, а скатываются для откорма в море. Скат молоди происходит в июне-

июле. Зимует вобла в районах стока пресных вод. 

В настоящее время промыслом совершенно не используются рыбы из 

семейства бычковых, а также атерина. Такие виды бычковых, как кругляк, 

песочник, ширман, а также атерина могли стать важными объектами про-

мысла, так как имеются значительные их запасы,  особенно – атерины, быч-

ка-кругляка и бычка-песочника. Но их специализированный лов, так же, как 

и каспийской тюльки, затруднен вследствие возможного прилова молоди 

ценных рыб и нанесения ущерба их запасам. 
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Данные промысловых уловов в последние годы свидетельствуют о не-

благополучном состоянии запасов, особенно полупроходных рыб: воблы, 

судака, жереха, а также проходных карповых (рыбца, усача, шемаи), лосо-

севых. Поэтому рыбохозяйственные исследования, которые послужили бы 

основой для разработки мероприятий по увеличению их численности, при-

обретают особую актуальность. 

Акклиматизированные в 30-х годах на Каспии кефали (сингиль и ост-

ронос) нашли здесь благоприятные условия для жизнедеятельности. В 

настоящее время запасы и численность их по всему Каспию значительны. У 

дагестанского побережья в весенний период из Южного в Северный Каспий 

мигрируют стада кефалей общей биомассой около 10 тыс. т. (Бархалов, Ра-

баданалиев, 2016). При этом они проходят вблизи устьевого района 

р. Самур плотными, мощными косяками. В устьевом районе р. Малый Са-

мур промыслом практически не используются. 

Следует отметить, что в течение 1962-1966 гг. на Приморский экспе-

риментальный рыбоводный завод было завезено 10,5 млн шт. икры кеты и 

горбуши. После доинкубации в море было выпущено более 8 млн шт. моло-

ди кеты и горбуши. В 1966-1986 гг. были отмечены случаи поимки кеты 

практически по всему Дагестанскому побережью Каспия. Ставилась задача  

–  обеспечить в море их промысловую численность, позволяющую довести 

уловы в пределах 2000 т. в год. В этот период сотрудники Запкаспрыбвода 

наблюдали заход кеты в родниковые речки Алмаз, Нава, Кейранчай. Нере-

стовая миграция дальневосточных лососевых в эти реки началась во второй 

декаде августа и завершилась в конце октября. Естественные нерестилища 

кеты впервые обнаружены в 1969 г. в верховьях Кейранчая. По данным       

Г. М. Магомедова (1970, 1981), от выпущенных в Каспийское море личинок 

кеты наблюдается возврат на икрометание взрослых особей во все роднико-

вые речки низовьев Самура. Однако в результате хозяйственной деятельно-

сти человека эти реки в значительной степени потеряли свое нерестовое 

значение. В связи с распадом СССР, работы по акклиматизации и создани-

ию промысловой численности кеты и горбуши были прекращены.  

В рассматриваемом районе, как известно, протекает система роднико-

вых рек-карасу. Все эти речки берут свое начало в Самурском лесу из род-

ников, из уступов морской террасы, прилегающей к Каспийскому морю и, 

сливаясь, образует ряд небольших рек, впадающих в море.  

Система рек-карасу имеет важное рыбохозяйственное значение в части 

формирования местных промысловых запасов. В то же время промысловый 

лов рыбы в них не ведется. В этих реках нерестятся и обитают такие ценные 

виды рыб как ручьевая форель, терский усач, кейранчайская популяция кас-

пийского лосося (кумжи), кутум, усач булат-маи, рыбец, шемая, вобла, са-

зан. Кроме того, здесь встречаются непромысловые рыбы (верховка, 

быстрянка, пескарь и подуст). В связи с этим система родниковых рек Кара-

су включена в перечень рек, являющихся нерестилищами лососевых рыб. 



76 

 

Среднегодовая температура воды всех рек 14,6оС (оптимальная для нереста 

и нагула холодноводных рыб). Водный режим речек относительно устойчи-

вый. Колебания уровней и расходов воды незначительны. Водозаборов 

здесь нет. Загрязнению сточными водами эти реки не подвергаются.  

Следует отметить, что в рассматриваемом районе от устья р. Малый 

Самур к северу до верхней границы участка 3,4 км и до нижней границы 

участка 0,6 км находится рыбопромысловый участок №120, который не за-

креплен за пользователем, в связи с этим промысел в прилегающих участ-

ках национального парка не осуществляется. В последние годы лов рыбы 

рыболовами-любителями в рассматриваемом районе ведется в специально 

выделенных участках небольших рек и вдоль западного побережья Каспий-

ского моря. Запретными местами для любительского рыболовства являются 

устьевые участки рек Самур, Подсамурок, Карасу 1-8. 

Участок Каспийского моря, примыкающий к устью р. Самур до по-

стройки Самур-Дивичинского гидроузла относился к одной из наиболее 

продуктивных зон Каспия. Здесь в течение всего года происходил нагул 

осетровых, сельдей, кутума, лосося (породы лох), кефали и других видов 

рыб. Кроме того, в 90-е годы прошлого века во всем побережье Каспия, в 

том числе и на рассматриваемом участке, наблюдался нелегальный промы-

сел ставными сетями, а также ставными и распорными неводами и другими 

орудиями лова. Этот промысел сопровождался массовым выловом, не толь-

ко взрослых, но и молоди осетровых, лососевых, сельдевых и ценных полу-

проходных рыб. При массовом применении мелкоячейных орудий лова (во-

бельных, пузанковых сетей, с шагом ячеи 28-36 мм, килечных неводов с 

ячеей 6 мм) и интенсивном промысле наблюдался большой прилов молоди 

указанных рыб. Из сетей выпуск молоди в живом виде был практически не-

возможен, чем наносился большой ущерб их запасам. Массовый вылов мо-

лоди, происходивший на фоне резкого падения уровня моря и значительно-

го ухудшения условий естественного воспроизводства и нагула рыб, зарегу-

лирования стоков рек, в том числе и р. Самур, привели к значительному 

уменьшению запасов лососевых, осетровых, сельдевых и полупроходных 

рыб. 

Река Самур всегда занимала скромное место по масштабам воспроиз-

водства и рыболовства, привлекая внимание рыбаков главным образом уни-

кальностью своей ихтиофауны. Как уже было сказано, в период нерестовых 

миграций здесь встречались лосось, осетровые, кутум, рыбец, шемая, жерех, 

сазан и др. Здесь, в соответствии с уровнем водности реки, обеспечивалось 

также воспроизводство видового разнообразия и сохранение генофонда ло-

кальных стад рыб. 

Возможность сохранения рыбохозяйственного значения р. Самур опре-

деляется уровнем водообеспеченности дельтовой части реки и масштабами 

рыбоводных работ по сохранению ценных видов рыб. Как мы уже отмеча-

ли, строительство плотинного водозабора на р. Самур было сделано без уче-
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та интересов рыбного хозяйства и поэтому пагубно отразилось на запасах 

промысловых рыб этого района. В результате сооружения плотины резко 

изменились: режим течения реки, сложившиеся естественные условия реч-

ного периода жизни рыб, условия их захода, нереста и ската. Все это приве-

ло к полному нарушению жизненного цикла рыб и сокращению их запасов. 

В сложившихся современных условиях обводнение нерестилищ может 

осуществляться только в течение июня-июля, во все остальное время усло-

вия захода производителей и ската молоди весьма неудовлетворительные. В 

результате этого масштабы естественного воспроизводства нестабильны. 

Места нереста осетровых на Самуре расположены на сравнительно не-

большом отрезке реки со 2-го по 12 км от устья вверх. Протяженность нере-

стилищ составляет 4,25 км, от устья до его притока р. Гюльгеричай. Общая 

потенциальная площадь русловых нерестилищ осетровых рыб в р. Самур, 

по данным Гидрорыбпроекта («Альбом нерестилищ осетровых рыб рр. Те-

рек, Сулак и Самур», 1971), определена в 37,4 га. Грунт нерестилищ пред-

ставлен средней и крупной галькой. Берега реки обрывистые, заросшие ле-

сом и кустарником. Нерест происходит при скорости течения 1-1,5 м/с. 

Продуктивность таких нерестилищ, с учетом характера грунта, по нашим 

данным составляет 3-4 ц/га. Возможный промвозврат со всей нерестовой 

площади соответственно равен 15 тоннам осетровых видов. 

Раньше нерестовый ход осетровых в р. Самур был довольно продолжи-

телен и длился с начала мая до конца сентября (Саидов, и др., 1963). Ход 

осетровых имеет два максимума – в мае и в сентябре. Количество произво-

дителей рыб, идущих на нерест, составляло 600-700 экз., из них около 70% – 

севрюга, 30% – осетр. 

После ввода водозаборных сооружений Самур-Дербентского и  Самур-

Апшеронского оросительных каналов среднегодовой сток Самура в море 

уменьшился, более чем на 50% соответственно сократились объемы мине-

ральных и взвешенных наносов, выносимых в береговую зону. Изменились 

режим нижнего течения реки и веками складывавшиеся естественные усло-

вия миграции и воспроизводства рыб. В настоящее время возможности для 

захода в реку производителей осетровых стали весьма ограничены, а путь к 

нерестилищам лосося отрезан полностью, в связи с чем самурское стадо 

каспийского лосося практически исчезло. Осетр, заходящий для размноже-

ния в р. Самур, нерестится в год захода в реку и в реке не зимует. Севрюга, 

заходящая в р. Малый Самур в сентябре, может нереститься только весной 

следующего года. Однако, в связи с изъятием стока реки, в зимние месяцы 

расход воды в р. Малый Самур снижается и для зимовки в реке производи-

телей севрюги осеннего хода условия ухудшаются. Для совершения нере-

стовых миграций, успешного нереста производителей, ската их личинок и 

молоди должны быть обеспечены минимально допустимые расходы воды в 

устье реки в течение всего календарного года. 
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Нерест частиковых рыб происходит весной с марта до середины июня. 

В таблице 1 показаны сроки захода производителей, их нереста и ската в     

р. Самур. Эффективность нереста зависит от водности реки. В многоводные 

годы увеличивается выход молоди рыб, в маловодные – уменьшается. 

Как видно из Таблицы 1, наиболее важное значение для нерестовых 

миграций, нереста и ската личинок и молоди основной массы рыб в р. Са-

мур имеет период с начала марта по конец сентября. В то же время, один из 

самых ценных видов рыб Каспия – лосось, который совершает нерестовые 

миграции в р. Самур и нерестится в меженный период года – с начала ок-

тября до конца марта. В это время минимальные расходы воды в устье        

р. Самур должны составлять не менее 6-8 м3/с.  

 

Таб. 1. Сроки захода производителей рыб на нерест, периоды нереста, 

ската личинок и молоди в р. Самур 

Виды рыб 
Сроки захода про-

изводителей рыб 

Период нереста 

рыб 

Период ската личи-

нок и молоди рыб 

Осетровые 1.04-30.07 15.05-15.08 1.06-30.09 

Лосось 1.10-20.03 1.11-10.02 ? 

Кутум 1.03-10.04 15.03-1.05 1.04-31.06 

Рыбец 1.04-30.05 15.04-15.06 1.06-31.07 

Лещ 1.04-30.05 15.04-10.06 1.06-15.07 

Вобла 10.03-20.04 1.04-1.05 20.05-31.07 

Сазан 1.04-31.08 1.05-31-08 1.06-15.09 

Судак 1.03-31.05 1.04-10.06 1.05-31.07 

Шемая 1.04-10.05 15.04-10.06 10.07-31.08 

Усач терский 1.03-30.04 1.04-30.06 10.06-31.08 

 

Анализ литературных данных за период до зарегулирования и в первые 

годы после р. Самур, а также наши наблюдения, показывают, что для со-

вершения нерестовых миграций, успешного нереста производителей, ската 

их личинок и молоди должны быть обеспечены минимально допустимые 

расходы воды в устье реки в течение всего календарного года. 

Из-за горного характера реки Самур и бедности кормовой базы скат 

молоди на морские пастбища происходит раньше обычного и нагульные 

площади их расположены в основном на морском побережье Каспия. Зимо-

вальные ямы в реках отсутствуют. Для воспроизводства рыб особое значе-

ние имеет санитарное состояние реки и прибрежных мелководий, где рас-

положены наиболее продуктивные участки для нагула молоди и взрослых 

рыб. 

Из объектов искусственного рыборазведения в бассейне р. Самур в 

настоящее время функционирует лишь Самурский нерестово-выростной во-

доем, который был создан в 1960 г. путем обвалования Самурского озера. 

Самурский НВВ расположен в 3 км к югу от устья р. Самур на берегу моря 

и в 2 км к северо-западу от поселка Приморский, на полосе между лесом и 
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песчаным берегом. Общая площадь его составляла 130 га. В 1962 г. допол-

нительно был обвалован нерестовый водоем площадью 8 га. Начиная с 1963 

г., оба водоема стали использоваться как нерестово-выростные водоемы 

общей площадью 138 га. Источником водоснабжения Самурского НВВ яв-

ляется система рек Карасу. Все реки данной системы, как уже указывалось, 

берут свое начало из выклинивающихся родников дельты р. Самур и впа-

дают в каспийское море. Подача воды в водоемы происходит самотеком. 

Оба водоема связаны с морем рыбоходным каналом. Сброс воды из Самур-

ского НВВ осуществляется через шлюзы – регуляторы. Эти сооружения 

установлены на отводящих каналах, соединяющих водоемы с рыбоходным 

каналом. Во избежание попадания производителей выше нерестилищ, в ре-

ках (в местах водозаборов) установлены рыбозаградительные решетки. 

Режим эксплуатации Самурского НВВ следующий: 

1. Заполнение водой к началу нерестовых миграций кутума (к 1 марта). 

2. Пропуск производителей кутума в водоем по рыбоходному каналу и их 

учет с 5 марта по 20 апреля. 

3. Нерест производителей, нагул молоди – 3-4 месяца (апрель-август). 

4. Учет молоди, скатывающейся из НВВ и определение ее биологических 

показателей – июнь-август. 

5. Полный сброс воды из водоема – сентябрь. 

6. Проведение мелиоративных работ – сентябрь-январь. 

Полный цикл размножения рыб в НВВ, от захода производителей на 

нерест до ската их молоди в море охватывает период около 7 месяцев 

(с начала марта до второй половины августа). В пределах указанного перио-

да происходит последовательная смена на нерестилищах водоемов одних 

видов рыб другими. 

Необходимость выявления и учёта ценных видов рыб, а также разра-

ботка и осуществление мер по их сохранению определяется тем, что видо-

вое разнообразие, обособленное длительным процессом эволюции, состав-

ляет основу целостности экосистем, а значит и биосферы. Выпадение не-

скольких, а иногда даже одного «малоценного» вида ведёт к нарушению 

этой целостности, разрушению продуктивных экосистем. По мере того, как 

естественные сообщества становятся менее разнообразными, их сопротив-

ляемость антропогенному воздействию и продуктивность снижается. 

Обсуждая задачи и перспективы охраны рыбных ресурсов в дельте 

р. Самур, мы должны определить программу-максимум, предусматриваю-

щую сохранение и, по возможности, восстановление естественного разно-

образия всех таксономических групп, обитающих на рассматриваемой тер-

ритории, допуская и то, что тот или иной вид окажется представленным 

единственной популяцией. При этом необходимо предотвратить какое-либо 

негативное антропогенное влияние на них, что возможно только на особо 

охраняемых природных территориях, каковой является нынешний Самур-

ский заказник и станет проектируемый Самурский национальный парк. 
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УДК 597.2/.5 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСНОПЕРКИ 

(SCARDINIUS ERYTHROPHTHALMUS) В КИЗЛЯРСКОМ  

И АГРАХАНСКОМ ЗАЛИВАХ 

 

З. Р. Рабаданалиев, Р. М. Бархалов 

Заповедник «Дагестанский» 

 

В данной статье изложены результаты работ, проведенных в 2016-

2017 гг., по изучению биологических показателей красноперки Scardinius 

erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) в Кизлярском и Аграханском заливах из 

уловов для научно-исследовательских и контрольных целей.  

Сбор ихтиологического материала осуществлялся по общепринятым 

методикам (Чугунова, 1959; Правдин, 1966; Инструкции по сбору …, 2011; 

Бархалов, 2014; и др.) в разные сезоны года: весной (апрель-май), летом 

(июль-август) и осенью (сентябрь-октябрь). Отбор рыбы промысловых 

размеров производился ставными частиковыми сетями с ячеей от 36 до    

45 мм. Все выловленные особи красноперки подвергались полному биоло-

гическому анализу: измеряли промысловую длину, пол, стадию зрелости 

гонад, показатель упитанности и определяли возраст. 

 

 
Рис.1. Красноперка  

 

Красноперка в 30-40 гг. прошлого века не имела промыслового значе-

ния в водоемах Дагестана (Демин, 1937). Вероятно, и численность ее в 

Каспийском море была в то время невысокой.  

В результате усиления воздействия антропогенных факторов на дина-

мически неустойчивые экосистемы на дагестанском побережье биоэкологи-

ческие особенности и численность ценных промысловых рыб изменились. 

Уже в 1970 годы численность и промысловое значение туводных пресно-
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водных рыб, в том числе и красноперки, в водоемах резко возросло,        

по-видимому, это связано с интенсивным зарастанием Кизлярского и 

Аграханского заливов жесткой надводной и мягкой подводной раститель-

ностью, а также изменением гидрологического режима устьевой области 

реки Терек. Поэтому в настоящее время в рассматриваемом районе сфор-

мировались биотопы, наиболее благоприятные для жизни как красноперки, 

так и других пресноводных рыб. 

Красноперка в уловах последних лет в Дагестане занимает одно из веду-

щих мест. Основной район промысла – Кизлярский залив, где ее добывается 

70-85 %, и около 15-30 % – на Крайновском побережье и во внутренних водо-

емах. По отчетным данным ДФ ФГБНУ «КаспНИРХ» (2015) на дагестанском 

побережье Каспия уловы красноперки за последние 10 лет колеблются от 55,0 

– в 2007 г. до 416,9 тонн в 2016 г., т.е. наблюдается с каждым годом увеличе-

ние численности и уловов красноперки. Как известно, красноперка встреча-

ется в малопроточных и стоячих водоемах с обильно развитой надводной и 

подводной растительностью. (Тряпицына, 1975). Успешное существование 

и процветание как красноперки, так и серебряного карася, сазана и леща, 

особенно, в мелководной зоне Кизлярского залива (подверженного сильно-

му влиянию сгонных ветровых явлений) обеспечивается их быстрой реак-

цией на изменение уровня воды, силу и направление ветра, температуру 

воздуха, которая на малых глубинах сильно влияет на температуру воды. 

Поздно весной во время нереста, летом на местах нагула или осенью в пе-

риод образования предзимних концентраций эти виды рыб хорошо чув-

ствуют предстоящие изменения погоды или изменения уровня воды и за-

благовременно уходят в приглубинные участки. 

В пределах водоема красноперка не совершает отдаленных нересто-

вых, нагульных, зимовальных миграций. В начале сентября красноперка 

начинает концентрироваться на зимовку, что обычно приводит к увеличе-

нию ее уловов на промысловых участках Северного Каспия. В октябре 

красноперка залегает на зимовку, в это время значение красноперки в уло-

вах заметно снижается. В конце апреля она покидает места зимовки и 

начинает вести активный образ жизни, при этом количество ее в уловах 

возрастает. Летом в период нагула красноперка держится небольшими ко-

сяками, рассеиваясь по всему побережью Северного Каспия, в том числе и 

в Кизлярском и Аграханском заливах. 

Сроки начала нереста у рыб зависят, в основном, от температурных 

условий и уровенного режима. Из литературных данных известно, что для 

каждого вида рыб имеется определенный диапазон нерестовых темпера-

тур. Температура нереста красноперки во всех водоемах (северных и юж-

ных широт) одинаковая, но сроки начала его резко отличаются (Коблиц-

кая, 1957; Чикова, 1966; Пенязь и др.). Нерестовый ход красноперки как в 

Кизлярском, так и в Аграханском заливах мы наблюдали в конце апреля 

при температуре воды 16-18ºС, а нерест отмечался в начале июня при тем-
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пературе не ниже 18-20ºС. Она также как линь и серебряный карась, мало 

требовательна к условиям нереста, местами нереста для красноперки слу-

жили мелководные прибрежные участки. В нерестовой части популяции в 

течение всего периода наблюдений доминировали самки, соотношение по-

лов 3:1,5. Преобладание самок свойственно также красноперкам дельты 

реки Волги, низовьев Днепра, Кубанских лиманов (Карпенко,1966; Тряпи-

цына, 1975). Нерестовый период длился 57-71 день. Растянутость нересто-

вого периода красноперки связано с порционностью икрометания и разно-

временным созреванием гонад отдельных самок. Мы встречали самок на 

IV стадии зрелости гонад даже во второй декаде июля. 

Основными нерестовыми биотопами красноперки, по данным             

А. Ф. Коблицкой (1959), служат мелководные малопроточные участки по-

лоев, ильменей и култуков. В Аграханском и Кизлярском заливах она так-

же выбирает для кладки икры тихие, мелководные и хорошо прогреваемые 

места с мягкой водной растительностью. Глубина воды на нерестилищах 

колеблется от 17-60 см. В качестве нерестовых субстратов красноперка ис-

пользует узколистный лютик, корни и молодые стебли камыша, рогоза.  

По нашим данным и по данным литературных источников икромета-

ние у красноперки порционное и происходит в два или три приема (Чико-

ва, 1966; Тряпицына, 1975; Шихшабеков, 1979; и др.) с промежутками в 

две недели. Однако есть в литературе данные (Кузнецов, Фадеев, 1974), 

указывающие, что у красноперки в условиях водохранилища нерест еди-

новременный, а в озерах – порционный. 

Порционное икрометание является адаптацией, направленной на 

обеспечение наибольшей выживаемости потомства и, в конечном итоге, на 

сохранение всего вида. Икра красноперки мелкая, различных оттенков, 

диаметр колеблется от 0,3 до 1,2 мм. Перед выметом диаметр увеличивает-

ся от 0,6 до 1,3 мм. В гонадах зрелых самок встречаются крупные, разви-

тые икринки зеленовато-желтого цвета. Это первая порция, которая со-

ставляет основную часть – 51-55% от количества всей икры. Выделяют 

также мелкие незрелые икринки желтовато-белого цвета, формирующие 

вторую порцию икры, составляющую 31-35%, и многочисленные ооциты 

младших генераций (не зрелые белого цвета) – третья порция, которая со-

ставляет 10-15%. Вторую порцию икры красноперка выметает, приблизи-

тельно, в начале июля в зависимости от температурных условий. Иногда у 

некоторых самок, которые не отнерестились, в яичниках видна массовая 

резорбция икры. По завершении нереста красноперка в какое-то время 

остается в местах нереста. По нашим наблюдениям в Кизлярском и Агра-

ханском заливах красноперка так же, как линь и карась, выметывает лишь 

две порции икры, хотя в яичнике развиваются икринки, возможно образу-

ющие третью порцию. Но икринки, составляющие третью порцию, слиш-

ком незначительны и, скорее всего, они резорбируются. 
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Температура воды влияет не только на сроки нереста, но также и на 

развитие и дозревание половых клеток, прохождение половых циклов. С 

первых чисел сентября в яичниках некоторых самок наблюдаются следы ре-

зорбции после нерестовых остатков, т.е. яичники находятся в VI-II стадии 

зрелости. В октябре уже у большинства самок в яичниках обнаруживается 

незначительное количество ооцитов трофоплазматического роста, яичники 

можно считать находящимися в переходной II-III стадии зрелости. В конце 

ноября картина яичника незначительно меняется, наблюдаются ооциты, ха-

рактерные для III стадии зрелости. Уже в конце марта – начале апреля яич-

ники увеличиваются в размерах, находятся в переходной III-IV стадии зре-

лости. 

В прохождении половых циклов самцов отмечен ряд особенностей. 

Текучие самцы встречаются в течение июня-июля и некоторые до начала 

августа. В августе семенники у большинства самцов находятся в после-

нерестовом состоянии. В ноябре сперматогенез усиливается, появляются в 

небольшом количестве сперматоциты II порядка, характерные для III ста-

дии зрелости. В течение зимы сперматогенез замедляется, а к весне (март-

апрель), с повышением температуры, опять этот процесс усиливается. Се-

менники в начале весны (март) еще находятся в III стадии зрелости, а уже 

в конце апреля они переходят в IV стадию зрелости. Продолжительность 

IV стадии – около 30-40 дней. 

Красноперка относится к рыбам с длительным жизненным циклом. 

Наиболее сложной возрастной структурой отличаются популяции красно-

перки в северной части ее ареала. По нашим наблюдениям в научно-

исследовательских уловах Кизлярского залива в 2016-2017 гг. красноперка 

встречалась в возрасте 2-10 лет, преобладали 4-8-годовики. По сравнению с 

предыдущими  2013-2015 гг.  биологические показатели красноперки были 

незначительно выше. За последние 10 лет средний возраст был в интервале от 

4,3 (в 2015 г.) до 5,9 лет (в 2012 г.), средняя длина – от 20,9 см (в 2015 г.) до 

24,2 см (в 2012 г.), а средняя масса – от 272 г (в 2015 г.) до 445 г (в 2012 г.).  

Что касается Аграханского залива, то здесь научно-исследовательским 

уловом изымалось семь возрастных категорий красноперки (2-8 лет). Ос-

нову улова составляли 5-6-годовики. Длина в уловах колебалась от 15,0 до 

30,0 см, средняя – 22,8 см, масса – от 90 до 540 г, средняя – 296 г, средний 

возраст – 5,05 лет. В уловах преобладали особи длиной 21,5-25,5 см. Воз-

растной ряд красноперки по годам (2011-2016 гг.) колеблется от 5 до 9 

групп, средняя длина варьировала от 21,2 до 25,8 см, масса – от 220 до 

385,5 г, средний возраст – от 4,0 до 5,08 лет. Красноперка здесь растет до-

вольно медленно. Темп роста зависит от многих факторов: обеспеченности 

пищей, температуры воды, возраста, длительности вегетационного перио-

да и т.д. Наибольший линейный рост красноперки в рассматриваемом рай-

оне наблюдался на первых годах жизни, затем по мере увеличения возрас-

та величина годовых приростов снижается. 
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Таким образом, в Кизлярском и Аграханском заливах половозрелое 

стадо красноперки в 2016-2017 гг. формировали в основном среднеурожайные 

поколения 2008-2014 гг., поэтому популяции вида в последние годы нахо-

дятся в удовлетворительном состоянии. 
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УДК 598.4 
 

ЗИМНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ НА ДАГЕСТАНСКОМ 

ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ И ПРИМОРСКОЙ РАВНИНЕ 

В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА 

 

С. А. Букреев 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

Г. С. Джамирзоев 

Заповедник «Дагестанский» 

Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН 

 

 

Наблюдения проводились с 16 по 27 января 2017 года. Были обследо-

ваны следующие участки побережья Каспийского моря: 

– Поселок Кочубей (16 января). 

– Озера Большой и Малый Маныч, а также степь меду озерами и Кочубеем 

(16 января; протяженность автомобильного учета составила 48 км). 

 Побережье Кизлярского залива между Кочубеем и Старым Бирюзяком 

(16 и 18 января; 96 км автомобильного учета). 

– Кизикейские озера и Нижнекумские разливы от Широкольской приемки 

до Ст. Бирюзяка (16 января; 41 км автоучетов; льда на озерах не было), 

а также р. Кума между Бирюзяком и входом в Кизикейские озера и от-

крытое озеро на левобережье Кумы (в Калмыкии) напротив Кизикей-

ских озер (17 января; 11 км лодочных учетов). 

– Северная и северо-восточная часть Кизлярского залива (Кума ниже Би-

рюзяка; залив Даргинский Банк, включая внутренние плесы; взморье и 

прилегающие плесы до урочища КВН и дальше) (17 января; 40 км ло-

дочных учетов; льда в заливе и на взморье не было, только местами по 

внешнему краю тростниковых плавней встречались небольшие остатки 

нанесенных туда во время штормов ледяных «торосов» – рис. 1). 

– Маршрут: Кочубей – р. Средняя – Тушиловка – Брянск – Брянский 

рыбзавод – Новый Чечень (немного не доехали до него и поехали по 

объездной через каналы) – основание Суюткиной косы (на саму косу не 

заезжали) – Суюткино (18 января; протяженность автомобильного 

маршрута составила 96 км; к морю для проведения точечных учетов 

подъезжали возле Брянского рыбзавода и севернее Суюткиной косы; 

льда на взморье нигде не было). 

– Северная часть Аграханского залива (кордон Чаканный, Кубякинский 

канал, устьевая часть залива в районе кордона Кара-Мурза, северная 

часть Западных озер, оз. Кузьмиченок), а также предустьевая часть Ста-

рого Терека и взморье в районе его устья (19-21 января; протяженность 
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лодочного учета по заливу составила 22,4 км, автоучетов по побере-

жью – 22 км; льда в заливе, на озерах и на взморье не было – рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Остатки льда в Кизлярском заливе 

 

 

Рис. 2. Аграханский залив 

 

– Ачикольские озера (были обследованы русло Старого Терека между Ста-

ротеречным и Бешеным озером, Бешеное и Большое Ачикольское озера) 

(20 января; протяженность автомобильного маршрута по дамбам соста-

вила 54 км; льда на озерах не было). 
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– Маршрут: от поворота с грейдера на Южный Аграхан до моста в устье 

Аликазгана, затем вдоль моря до Сулакской бухты (22 января; протя-

женность автоучетов составила 78 км, в том числе 29 км по берегу моря 

и 49 км на удалении от моря; льда на взморье нигде не было). 

– Сулакская бухта (22 января; 13 км автоучета по берегу бухты; льда в 

бухте не было). 

– Бархан Сарыкум и долина р. Шура-Озень между Сарыкумом и родником 

Карасу-Булак (22-25 января; 5 км пешеходного маршрутного учета и 

отдельные наблюдения). На хребте Нарат-Тюбе лежал снег, но на самом 

бархане и в долине Шура-Озени снега практически не было (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Вид на хребет Нарат-Тюбе и долину Шура-Озени с Сарыкума 

 

– Темиргойские озера и их ближайшие окрестности (23 января; 81 км авто-

учетов; льда на озерах не было, но их побережье было покрыто снегом – 

рис. 4). 

– Махачкала (Махачкалинский порт, оз. Акгель, взморье у Редукторного) 

(25 января; точечные учеты; льда нигде не было). 

– Туралинские озера и участок между озерами и Каспийском (25 января; 

14 км автоучетов; льда на озерах не было). 

– Свалка г. Махачкалы (25 января; точечный учет). 

– Взморье возле Избербаша (25 января; точечный учет). 

– Оз. Аджи (Папас) (рис. 5) и прилегающее взморье (26 января; точечные 

учеты). 
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– Переезд по маршруту: Новокаякент – Дербент – Гапцах – Бутказмаляр 

(26 января; отдельные наблюдения). 

– Устье р. Самур (27 января; 10 км автоучетов; льда на море и прудах не 

было). 

 

 

Рис. 4. Темиргойские озера 

 

 
Рис. 5. Озеро Аджи (Папас) 
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Погодные условия в целом благоприятствовали проведению наблюде-

ний и учетных работ. 16-17 января были положительные и ночные, и днев-

ные температуры (до +5°С), 18-19 января температура понизилась до -(1-

3)°С, а 20-21 января опустилась до -6°С. 22-26 января снова потеплело до 

+(4-6)°С. Практически все дни во время наших наблюдений скорость ветра 

составляла всего от 0 до 4 м/с. В основном стояла пасмурная погода 

(сплошная облачность с редкими прояснениями), но осадков не было. 

Плохие погодные условия были только 27 января в устье Самура: практи-

чески все время шел мокрый снег, температура понизилась до -(1-2)°С, дул 

северный ветер со скоростью 8-9 м/с, на море была большая волна. 

 

Всего во второй половине января было зарегистрировано 90 видов 

птиц, в том числе 40 водоплавающих и околоводных видов общей числен-

ностью около 113,8 тыс. особей (табл. 1). 

 

 

Таб. 1. Результаты учетов водоплавающих и околоводных птиц  

во второй половине января 2017 г. 

 

Вид Кол-во %% 

Малая поганка 18 0,016 

Черношейная поганка 16 0,014 

Большая поганка 5 0,004 

Кудрявый пеликан 3964 3,483 

Большой баклан 2413 2,12 

Малый баклан 347 0,305 

Большая выпь 2 0,002 

Кваква 1 0,001 

Большая белая цапля 93 0,082 

Малая белая цапля 1 0,001 

Серая цапля 413 0,363 

Обыкновенный фламинго 8 0,007 

Серый гусь 33 0,029 

Лебедь-шипун 25018 21,98 

Лебедь-кликун 6748 5,928 

Огарь 7 0,006 

Пеганка 1465 1,287 

Утки sp. 270 0,237 

Кряква 2537 2,229 

Широконоска 1 0,001 

Свиязь 2 0,002 

Шилохвость 6 0,005 
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Вид Кол-во %% 

Чирок-свистунок 88 0,077 

Красноносый нырок 163 0,143 

Красноголовая чернеть 461 0,405 

Белоглазый нырок 90 0,079 

Хохлатая чернеть 16911 14,86 

Морская чернеть 100 0,088 

Гоголь 15 0,013 

Луток 14849 13,05 

Водяной пастушок 1 0,001 

Лысуха 121 0,106 

Камышница 1 0,001 

Чибис 5 0,004 

Черныш 2 0,002 

Бекас 20 0,018 

Большой кроншнеп 28 0,025 

Озерная чайка 5391 4,736 

Черноголовый хохотун 5 0,004 

Хохотунья 6472 5,686 

Сизая чайка 25735 22,61 

ВСЕГО: 113826 100 

 

 

Больше всего водоплавающих и околоводных птиц (табл. 2) было 

учтено на взморье возле Брянского рыбзавода (35,1 тыс. особей), в Кизляр-

ском заливе (32,6 тыс.), в Аграханском заливе и на взморье в устье Старого 

Терека (13,8 тыс.), на взморье возле Избербаша (12,3 тыс.), на Ачиколь-

ских озерах (5,3 тыс.) и на свалке г. Махачкалы (3,5 тыс.). Довольно значи-

тельное их количество было на Манычских озерах (1,4 тыс.), на Темиргой-

ских озерах (1,4 тыс.), на оз. Аджи (1,4 тыс.), в Махачкалинском порту 

(1,3 тыс.), на Туралинских озерах (1,1 тыс.), на взморье севернее Суютки-

ной косы (853 ос.), в Сулакской бухте (838 ос.), на оз. Акгель (837 ос.) и в 

устье Самура (765 особей). 

Видовое разнообразие лучше всего было представлено на Ачиколь-

ских озерах (18 видов), в Аграханском заливе (17), на оз. Аджи (16), в 

устье Самура (15), в Кизлярском заливе (14), на Темиргойских озерах (13), 

на Туралинских озерах (12). Несколько меньшим оно было в Сулакской 

бухте (10 видов), на оз. Акгель (9), на Кизикейских озерах и Нижнекум-

ских разливах (8). На остальных участках было зарегистрировано всего по 

2-6 видов. 
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Повидовой обзор 

 

Малая поганка (Podiceps ruficollis). Единичные птицы отмечены на 

Старом Тереке (1 особь) и на Ачикольских озерах (2 особи). Оказалась 

вполне обычной в устье Самура, где суммарно учтено 15 птиц (одиночки и 

две группы из трех и четырех особей), которые держались на р. Карасу и 

на рыборазводных прудах (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Малые поганки в устье Самура 

 

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Отмечена в Сулакской 

бухте (1 птица), на оз. Акгель (группа из 12 птиц и одиночная особь) и на 

взморье возле Избербаша. 

Большая поганка (Podiceps сristatus). По одной птице учтено на Куме 

ниже Бирюзяка и в Сулакской бухте; 1 и 2 особи встречены на взморье 

между Аликазганом и Сулакской бухтой (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Чомги (большие поганки)



 

 

Таб. 2. Видовой состав и численность водоплавающих и околоводных птиц в основных обследованных местах 
 

Вид 
Место 

БММ КО КЗ БВ СВ АЗ УСТ АО СБ ТемО МП ОАк ТурО МС ИВ ОАд УС 

Малая поганка        3         15 

Черношейная поганка         1   13   2   

Большая поганка   1      1         

Кудрявый пеликан  20 85   3075  570     152    47 

Большой баклан      2240  1  150        

Малый баклан      300  37        6 4 

Большая выпь        1        1  

Кваква      1            

Большая белая цапля      20  2  63      6 2 

Малая белая цапля                1  

Серая цапля   2   363  22  9   5   5 3 

Об. фламинго                 8 

Серый гусь      26  4  3        

Лебедь-шипун 100 121 24214   8  296 15 50  3    188 7 

Лебедь-кликун  3 6524   1  15 6 178   17   1 3 

Огарь          2      5  

Пеганка 1206  23     31  164   38    3 

Утки sp.             160   110  

Кряква 79 30 91   429  237 151 122  5 77  100 500 440 

Широконоска                1  

Свиязь                2  

Шилохвость  6                

Чирок-свистунок                 88 

9
3

 



 

 

Вид 
Место 

БММ КО КЗ БВ СВ АЗ УСТ АО СБ ТемО МП ОАк ТурО МС ИВ ОАд УС 

Красноносый нырок   16   100  42     5     

Красноголовая чернеть  6          22   50 380 3 

Белоглазый нырок  1    3  1     80   5  

Хохлатая чернеть   700     2400 19 120 800 420 150  12000 150  

Морская чернеть               100   

Луток   696 13000  650 500           

Лысуха            1     120 

Камышница      1            

Чибис          4        

Черныш                 2 

Бекас                 20 

Большой кроншнеп         28         

Озерная чайка   2 100  600 3350 500 15  400 103 21     

Черноголовый хохотун   2  3             

Хохотунья 11 10 80 1000 350 338 50 1023 552 525 80 220 8 2000 4 9  

Сизая чайка 14  170 21003 500 1600 120 150 50 53  50 350 1500    

ВСЕГО, особей 1410 197 32606 35103 853 9755 4020 5335 838 1443 1280 837 1063 3500 12256 1370 765 

ВСЕГО, видов 5 8 14 4 3 17 4 18 10 13 3 9 12 2 6 16 15 

 

* Место: БММ – озера Большой и Малый Манычи; КО – Кизикейские озера и Нижнекумские разливы; КЗ – Кизлярский залив; БВ – взмо-

рье возле Брянского рыбзавода; СВ – взморье севернее Суюткиной косы; АЗ – Аграханский залив; УСТ – предустьевая часть Старого Тере-

ка и взморье в районе его устья; АО – Ачикольские озера; СБ – Сулакская бухта; ТемО – Темиргойские озера; МП – Махачкалинский порт; 

ОАк – озеро Акгель (Махачкала); ТурО – Туралинские озера; МС – свалка г. Махачкалы; ИВ – взморье возле Избербаша; ОАд – озеро 

Аджи (Папас) и прилегающее взморье; УС – устье р. Самур. 

9
4
 



 

95 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). На Кизикейских озерах встре-

чено 20 (12+5+1+2) птиц. В Кизлярском заливе был сравнительно немно-

гочисленным видом: всего здесь учтено 85 (11+65+7+1+1) пеликанов 

(рис. 8), все они держались на границе тростников к югу от КВНа. Основ-

ным местом зимовки в обследованный период был Аграханский залив, где 

суммарно учтено около 3,1 тыс. пеликанов, в т.ч. зарегистрировано одно 

тысячное скопление, одно скопление из 500 особей и два – из 300 птиц. На 

Ачикольских озерах вид также был обычен: здесь зарегистрировано 570 

птиц, в том числе крупное скопление примерно из 400 особей; большин-

ство птиц отдыхали на озерных плесах, но некоторые летели с озер в сто-

рону моря. Группа из 15 птиц отмечена в районе Южного Аграхана. Стая 

из 152 особей пролетела транзитом на север на большой высоте над Тура-

линскими озерами. По опросным данным, 23 января стая из 47 пеликанов 

пролетела на север в устье Самура. 

 

 

Рис. 8. Молодой кудрявый пеликан в Кизлярском заливе 

 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Большинство птиц (2240 осо-

бей, в том числе два крупных скопления из около тысячи и 500 птиц) учте-

но в Аграханском заливе; по утрам бакланы перелетали из залива в море. 

В небольшом количестве зарегистрирован на Ачикольских озерах (1 особь) 

и в районе Южного Аграхана (20 и 2 птицы). Скопление из 150 бакланов 

держалось на Темиргойских озерах. 

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). Две группы (200 и 100 птиц) 

встречены на небольших закрытых плесах Западных озер в Аграханском 



 

96 

заливе. На Ачикольских озерах суммарно отмечено 37 (1+2+12+9+1+7+5) 

малых бакланов. В небольшом количестве держался также на оз. Аджи (2 и 

4 особи) и в устье Самура (4 птицы). 

Большая выпь (Botaurus stellaris). По одной особи отмечено на Ачи-

кольских озерах и на оз. Аджи. 

Кваква (Nycticorax nycticorax). Одна птица (определена по голосу) 

пролетела в сумерках утром у кордона Чаканный в Аграханском заливе. 

Большая белая цапля (Egretta alba). В Аграханском заливе отмечено 

20 (1+1+4+6+8) птиц. Две одиночные особи встречены на Ачикольских 

озерах. Самая крупная зимующая группировка держалась на Темиргойских 

озерах, где суммарно учтено 63 птицы, которые встречались как пооди-

ночке или парами, так и группами от 3 до 14 особей. В небольшом количе-

стве эти цапли зарегистрированы также на оз. Аджи (всего 6 птиц) и в 

устье Самура (две одиночки). 

Малая белая цапля (Egretta garzetta). Одиночная птица отмечена толь-

ко на оз. Аджи. 

Серая цапля (Ardea cinerea). Основная часть зимовала в Аграханском 

заливе, где суммарно учтено 363 особи, в том числе два крупных скопле-

ния из 150 и 200 птиц держались на Западных озерах. Сравнительно обыч-

на была и на Ачикольских озерах (поодиночке и группами до 6 особей 

здесь зарегистрировано 22 птицы). В небольшом количестве отмечена на 

Темиргойских озерах (всего 9 особей). Единичные цапли встречены также 

на Куме (2 птицы), на канале севернее Суюткино (3), в районе Южного 

Аграхана (1), на Туралинских озерах (5), на оз. Аджи (5) и в устье Самура 

(3 птицы). 

Обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus). На рыборазводном 

пруду в устье Самура мы наблюдали группу из 8 птиц, которые, по словам 

егерей заказника, держались здесь уже около недели. 

Серый гусь (Anser anser). На Западных озерах в Аграханском заливе 

мы наблюдали стаю из 26 птиц, на Ачикольских озерах – 4 и на Темиргой-

ских – 3 особи. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Был вторым по численности зимующим 

видом среди водно-болотных птиц; его доля составила 22% от всех учтен-

ных представителей этой группы (уступив всего 0,6% доминанту – сизой 

чайке). На Манычских озерах держалось около 100 птиц (в основном 

взрослые особи). На Кизикейских озерах и Нижнекумских разливах учтен 

131 шипун (из них только 4 молодых), самая крупная группа из 87 птиц 

держалась на небольшом соленом озере, на калмыцком берегу. Основным 

местом зимовки был Кизлярский залив, где учтено 24,2 тыс. шипунов (по-

чти 97% от всех птиц, зарегистрированных в Дагестане); они в основном 

держались крупными скоплениями (по 1-5 тыс. особей) на больших внеш-

них плесах и по границе тростников и взморья; доля сеголетков составляла 

всего около 1,8%. В остальных местах шипуны были редки или немного-
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численны. Больше всего их отмечено на Ачикольских озерах: 296 особей, 

150 из которых держались в одном скоплении; доля молодых птиц была 

высокой – 22,4% (рис. 9). Кроме этого, 8 птиц (1+3+3+1) наблюдали в 

Аграханском заливе, 6 взрослых – в районе Суюткиной косы, 15 – в Сулак-

ской бухте, 50 (10+2+8+2+2+6+20) – на Темиргойских озерах, 3 – на 

оз. Ак-Гель, 188 (из них 60 взрослых и 8 молодых) – на оз. Аджи и 7 

(3 взрослых и 4 молодых) – в устье Самура. 

 

 
Рис. 9. Молодые лебеди-шипуны на Ачикольских озерах 

 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Подавляющее большинство птиц 

(96,7%) зимовало в Кизлярском заливе: здесь было отмечено два крупных 

скопления кликунов (около 5 и 1,5 тыс. особей) и отдельная группа из 24 

лебедей; 99% были взрослыми птицами. Кликуны наблюдались также на 

Кизикейских озерах (3 взрослых), в Аграханском заливе (1 ослабленная 

птица – рис. 10), на Ачикольских озерах (15 в группе шипунов), в Сулак-

ской бухте (6), на Темиргойских озерах (три группы из 70, 48 и 60 особей), 

на Туралинских озерах (12 взрослых и 5 молодых), на оз. Аджи (1 моло-

дой) и в устье Самура (3 молодых). 

 

 

Рис. 10. Ослабленный лебедь-кликун 
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Огарь (Tadorna ferruginea). Отмечен только на Темиргойских озерах 

(пара) и на оз. Аджи (группа из 5 птиц). 

Пеганка (Tadorna tadorna). Была самым многочисленным зимующим 

видом на Манычских озерах, где учтено 1206 птиц, основная часть кото-

рых держалась в двух крупных скоплениях (около 500 и 600 особей). От-

мечена также в Кизлярском заливе (группа из 23 птиц недалеко от КВНа), 

на Ачикольских озерах (31 особь на мелководном голом разливе возле Но-

вого Бирюзяка), на Темиргойских озерах (14 и 150 птиц), на Туралинских 

озерах (38) и в устье Самура (3 особи). 

Кряква (Anas platyrhynchos). На Манычских озерах держалось 79 птиц 

(одиночки, пары и группы до 40 особей). На побережье Кизлярского зали-

ва между Кочубеем и Старым Бирюзяком отмечены 2 группы (55 и 12 

птиц). На Кизикейских озерах и Нижнекумских разливах суммарно учтено 

25 крякв (одиночки и группы из 3-6 особей). В Кизлярском заливе отмече-

на стая из 80 птиц и отдельные особи (11 птиц). В указанных выше местах 

доля самцов и самок в среднем была, соответственно, 73% и 27%. Две 

кряквы встречены на р. Средняя. В северной части Аграханского залива и 

на его побережье суммарно учтена 431 особь, в том числе утром 20 января 

три крупные стаи (150, 80 и 60 особей) пролетели транзитом на большой 

высоте на юг. Достаточно обычным этот вид оказался и на Ачикольских 

озерах, где суммарно учтено 237 особей (самая крупная стая насчитывала 

около 60 птиц). На маршруте вдоль берега моря между Аликазганом и Су-

лакской бухтой учтено 207 крякв (в основном в группах от 10 до 50 осо-

бей). В Сулакской бухте в четырех группах держалась 151 птица 

(10+17+4+120). На Темиргойских озерах мы наблюдали 6 групп общей 

численностью 122 особи (20+12+14+26+20+30). На оз. Акгель было всего 

5 птиц. На Туралинских озерах учтено 77 крякв (две группы из 27 и 50 

особей), на взморье возле Избербаша – стая численностью около 100 птиц, 

на оз. Аджи – суммарно около 500 особей, в устье Самура – 6 стай общей 

численностью 440 особей (50+200+100+30+40+20). 

Широконоска (Anas clypeata). Один самец отмечен на оз. Аджи. 

Свиязь (Anas penelope). Встречена только на оз. Аджи (2 особи). 

Шилохвость (Anas acuta). Встречена только на Кизикейских озерах 

(группа из 6 птиц). 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Отмечен только в устье Самура, где 

было учтено 88 птиц (20+50+3+15). 

Красноносый нырок (Netta rufina). В Кизлярском заливе отмечена 

одиночная особь и стая из 15 птиц. По одной стае зарегистрировано в 

Аграханском заливе (около 100 птиц) и на Ачикольских озерах (42 особи). 

На Туралинских озерах было 4 самца и 1 самка. 

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). Как и в прошлом году (Букре-

ев, Джамирзоев, 2017), численность вида опять была крайне низкой и даже 

еще больше снизилась. Самая многочисленная зимующая группировка за-
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регистрирована на оз. Аджи (три стаи из 200, 100 и 80 птиц). Эта чернеть 

была отмечена также на Кизикейских озерах (здесь мы наблюдали всего 

5 самцов и 1 самку), на оз. Акгель (22 птицы), на взморье возле Избербаша 

(50 особей) и в устье Самура (3 самца). 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Достаточно крупная стая (около 

80 птиц) держалась на Туралинских озерах. В остальных местах наблюда-

лись единичные особи: один самец отмечен на Куме, по одной птице – на 

Кубякинском канале в Аграханском заливе и на Ачикольских озерах, две 

особи – на небольшом пруду возле Аликазгана, 5 – на оз. Аджи.  

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Третий по численности зимующий 

вид (14,9% всех учтенных водоплавающих и околоводных птиц). Больше 

всего хохлатых чернетей отмечено на взморье возле Избербаша (рис. 11), 

где держалось два крупных скопления из 5 и 7 тыс. особей. Стая примерно 

из 700 птиц наблюдалась в Даргинском Банке. На Ачикольских озерах в 

семи местах учтено 2,4 тыс. особей (400+1100+150+250+400+50+50). На 

взморье между Аликазганом и Сулакской бухтой и в самой бухте числен-

ность вида была низкой (здесь в пяти группах от 2 до 12 особей учтена 

всего 41 птица). На Темиргойских озерах зарегистрированы две стаи (70 и 

50 особей), в Махачкалинском порту – тоже две (600 и 200 особей), на оз. 

Ак-Гель – четыре (70, 200, 50 и 100 особей), на взморье у Редукторного по-

селка – две (50 и 80 особей), на Туралинских озерах – стая из 150 птиц, на 

оз. Аджи – тоже 150 птиц.  

 

 

Рис. 11. Скопление хохлатых чернетей на избербашском взморье 

 

Морская чернеть (Aythya marila). В скоплении хохлатых чернетей на 

взморье возле Избербаша держалось не менее 100 морских (рис. 12.). 

Гоголь (Bucephala clangula). Отмечен только в одном месте: стая из 

15 птиц на взморье между Аликазганом и Сулакской бухтой. 

Луток (Bucephala clangula). Четвертый по численности зимующий вид 

(13% всех учтенных водоплавающих и околоводных птиц). В Кизлярском 
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заливе суммарно учтено 696 птиц, которые в основном держались на взмо-

рье группами по 30-100 особей. На взморье возле Брянского рыбзавода 

наблюдались два крупных скопления (3 тыс. и не менее 10 тыс. особей). В 

Аграханском заливе встречен в двух местах: 150 птиц в самом заливе и 500 

на оз. Кузьмиченок. Еще около 500 лутков пролетели на небольшой высоте 

на удалении от берега транзитом на юг в районе устья Старого Терека. 

Южнее Аграханского залива вид зарегистрирован только в одном месте: 

3 птицы встречены на взморье в 20 км к югу от устья Аликазгана. 

 

 
Рис. 12. Морские (на заднем плане) и хохлатые чернети 

 

Перепелятник (Accipiter nisus). Одна птица встречена возле Старого 

Бирюзяка, и две – на Ачикольских озерах. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). На побережье Кизлярского залива 

между Кочубеем и Старым Бирюзяком встречены 2 одиночных самца (от-

носительная численность составила 2,1 ос./100 км). На побережье Кизи-

кейских озер и Нижнекумских разливов наблюдали тоже одиночных самца 

и «самку» (т.е. самку или молодую птицу) (4,9 ос./100 км). На маршруте 

между Кочубеем и Суюткино учтены 4 «самки» (2+1+1) (4,2 ос./100 км). 

На побережье Аграханского залива отмечена 1 «самка» (4,5 ос./100 км). 

Две одиночные «самки» зарегистрированы также на побережье моря возле 

Редукторного (Махачкала) и Избербаша. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). На Кизикейских озерах и Нижне-

кумских разливах отмечены 4 одиночные птицы (относительная числен-

ность – 7,7 ос./100 км), в Кизлярском заливе – 3 (7,5 ос./100 км), в Агра-

ханском заливе – 2 (4,5 ос./100 км), на Ачикольских озерах – 9 (включая 

одну пару) (16,7 ос./100 км), на Темиргойских озерах – 18 (включая 4 пары 

и 1 тройку) (22,2 ос./100 км), на Туралинских озерах – 4, на оз. Папас – 

9 (включая 2 тройки) и в устье Самура – 1. 
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Зимняк (Buteo lagopus). На побережье Кизлярского залива между Ко-

чубеем и Старым Бирюзяком встречены 3 одиночные птицы (относитель-

ная численность – 3,1 ос./100 км), на маршруте между Кочубеем и Суют-

кино – 1 (1,0 ос./100 км), на Ачикольских озерах – 1 (1,8 ос./100 км). 

Могильник (Aquila heliaca). Одна птица постоянно держалась в рай-

оне бархана Сарыкум. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Всего была учтена 531 особь, 

из них 71% были взрослыми птицами и 29% молодыми. На Манычских 

озерах была отмечена 1 молодая птица, на побережье Кизлярского залива 

между Кочубеем и Старым Бирюзяком – 2 молодых, на Кизикейских озе-

рах и Нижнекумских разливах  3 взрослых и 3 молодых. В самом Кизляр-

ском заливе учтено 328 орланов (в т.ч. 132 взрослых и 54 молодых), самое 

крупное скопление насчитывало 50 птиц; у прошлогодних гнезд на «Ко-

лонке», «Ярославце» и «КВНе» уже держались их хозяева. Недалеко от 

дороги Средняя–Тушиловка на высоких тополях обнаружены два гнезда 

(на расстоянии 7,1 км друг от друга), возле одного из них сидели три орла-

на. У Брянского рыбзавода держалось 37 птиц, на берегу севернее Суют-

киной косы – 1 взрослый. В Аграханском заливе и его ближайших окрест-

ностях учтено 23 орлана (в т.ч. 8 взрослых), которые держались поодиноч-

ке или небольшими группами до 6 особей; у гнезда на Кубякине сидела 

пара взрослых, у гнезда за грейдером птиц не было. На Ачикольских озе-

рах отмечено 44 белохвоста (в т.ч. 13 взрослых и 6 молодых); у гнезда в 

роще тополей в районе кутана Серго Гунибского района птиц не было. На 

маршруте между Аликазганом и Сулакской бухтой учтено 55 орланов (са-

мая крупная группа – 15 особей). В тополиной роще в долине Шура-Озени 

возле Сарыкума ночевали 9 птиц. На Темиргойских озерах отмечено 6 ор-

ланов, на Туралинских озерах и в их окрестностях – 3, на побережье возле 

Избербаша – 1, на оз. Аджи – 3 и в устье Самура – 9 птиц. 

Чёрный гриф (Aegypius monachus). На Сарыкуме за все дни наблюде-

ний отмечено 8 птиц. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus). На Сарыкуме встречены 2 птицы. 

Дербник (Falco columbarius). Отмечен на Кизикейских озерах (1 са-

мец), возле Суюткиной косы (1 самка), на Ачикольских озерах (1 самка) и 

на Сарыкуме (1 птица). 

Фазан (Phasianus colchicus). Был обычен на Кизикейских озерах, а 

также на Куме в районе Старого Бирюзяка. Один самец отмечен возле кор-

дона Чаканный в Аграханском заливе. В устье Самура встречена группа из 

самца и трех самок. 

Стрепет (Tetrax tetrax). Две птицы встречены в приморской полупу-

стыне в 25 км южнее Аликазгана. 

Водяной пастушок (Rallus aquaticus). Одна птица отмечена на поворо-

те с Сулакской трассы на грейдер. 
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Лысуха (Fulica atra). Отмечена только на оз. Ак-Гель в Махачкале 

(1 птица) и в устье Самура (две стаи – около 100 и 20 особей). 

Камышница (Gallinula chloropus). Одна птица (определена по крику) 

отмечена возле кордона Чаканный в Аграханском заливе. 

Султанка (Porphyrio porphyrio). По опросным данным, последний раз 

4 птицы видели в устье Самура в ноябре 2016 г. В январе 2017 г. нами она 

здесь не отмечена. 

Чибис (Vanellus vanellus). Одна птица встречена на берегу моря не-

много южнее устья Аликазгана, и 4 особи – на Темиргойских озерах. 

Черныш (Tringa ochropus). Наблюдался только в устье Самура (две 

одиночные птицы) (рис. 13). 
 

 

Рис. 13. Черныш в устье Самура 

 

Бекас (Gallinago gallinago). Не менее 20 птиц кормились на отмелях 

лагуны в устье Самура по дороге к рыборазводным прудам и кордону за-

казника. 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). В Сулакской бухте кормились 

3 группы из 7, 18 и 3 птиц (рис. 14). 
 

 

Рис. 14. Большие кроншнепы в Сулакской бухте 
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Озёрная чайка (Larus ridibundus). В Кизлярском заливе встречены 

только две одиночные птицы. На взморье возле Брянского рыбзавода дер-

жалось около 100 особей. В Аграханском заливе учли пять стай (150, 150, 

50, 50 и 200 особей). На Старом Тереке в районе Старотеречного отмечены 

две стаи (150 и 200 особей), а на взморье в устье реки держалось крупное 

скопление численностью около 3 тыс. птиц. Выше по реке от Старотереч-

ного в скоплении хохотуний и сизых чаек (см. ниже) было и около 500 

озерных чаек (рис. 15). В Сулакской бухте отмечено 15 особей, в Махачка-

линском порту – 400, на оз. Ак-Гель – три стаи (23, 30 и 50 особей), на Ту-

ралинских озерах и в их окрестностях – три стаи (300, 8 и 13 особей). 

 

 
Рис. 15. Скопление хохотуний, сизых и озерных чаек на Старом Тереке 

 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Отмечен только в Кизляр-

ском заливе (2 особи возле КВНа) и на взморье севернее Суюткиной косы 

(3 птицы). 

Хохотунья (Larus cachinnans). На крайнем севере Дагестана была ред-

ка: на Манычских озерах и в их окрестностях учтено всего 12 птиц, на Ки-

зикейских озерах и Нижнекумских разливах – 10, в Кизлярском заливе – 

80; держались поодиночке или небольшими группами до 30 особей; моло-

дые особи отмечены единично. Возле Брянского рыбзавода держалось 

около 1 тыс. хохотуний, на взморье севернее Суюткиной косы – две стаи 

(100 и 250 особей; молодых особей было всего 1-1,5%); на остальной части 

этого маршрута зарегистрировано всего 5 одиночных птиц. В Аграханском 

заливе и в устье Старого Терека суммарно учтено 388 птиц (максимальная 

стая – 150 особей). На Старом Тереке между Старотеречным и Ачиколь-

скими озерами (у кутана бывшего колхоза им. Фрунзе) держалось смешан-

ное скопление хохотуний (около 1 тыс. особей), озерных и сизых чаек 
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(рис. 15). На Ачикольских озерах зарегистрированы всего 23 птицы. На 

переезде от Южного Аграхана до Сулакской бухты отмечена 201 особь в 

10-ти группах от 4 до 50 птиц. В Сулакской бухте держалась одна крупная 

стая (около 500 птиц) и 4 мелких (общей численностью 52 особи). На Те-

миргойских озерах также отмечено скопление из 500 птиц и отдельно от 

него еще 15 и 10 особей. В Махачкалинском порту держалось 80 (50+30) 

хохотуний, на оз. Ак-Гель – 220 (200+20), на взморье у Редукторного – 6, 

на Туралинских озерах – 8, на Махачкалинской свалке – 2 тыс. (рис. 16), на 

взморье у Избербаша – 4 и на оз. Аджи – 9 особей. 

 

 

Рис. 16. Хохотуньи и сизые чайки на Махачкалинской свалке 

 

Сизая чайка (Larus canus). В этом году оказалась самым массовым зи-

мующим видом водно-болотных птиц (22,6% всех учтенных представите-

лей этой группы), хотя в январе 2016 г. ее численность составляла всего 

1320 особей (Букреев, Джамирзоев, 2016). На Манычских озерах отмечено 

14 (3+1+10) птиц. В Кизлярском заливе суммарно учтено 170 особей (дер-

жались поодиночке или небольшими группами до 40 особей); молодые 

птицы отмечены единично. На взморье возле Брянского рыбзавода держа-

лось два крупных скопления (около 15 и 6 тыс. особей), а на взморье се-

вернее Суюткиной косы – 500 птиц (90% – взрослые особи). В Аграхан-

ском заливе отмечено 9 стай от 50 до 500 птиц, общей численностью 

1,6 тыс. особей; примерно 30% сизых чаек в заливе были молодыми пти-

цами. На Старом Тереке встречены в трех местах: в устье (120 особей), у 

кутана бывшего колхоза им. Фрунзе (100 птиц в скоплении хохотуний и 

озерных чаек) (рис. 13) и недалеко от Ачикольских озер (50 птиц). На 

маршруте между Аликазганом и Сулакской бухтой учтено 145 особей 

(группами от 5 до 50 птиц), в самой бухте – еще 50 особей. Южнее сизая 

чайка отмечена на Темиргойских озерах (53 особи), на оз. Ак-Гель (50), на 

взморье у Редукторного (30), на Туралинских озерах (две стаи из 250 и 100 
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птиц). Крупное скопление (около 1,5 тыс. особей) держалось на Махачка-

линской свалке вместе с хохотуньями (рис. 14). 

Вяхирь (Columba palumbus). Одна птица встречена в роще у подножья 

бархана Сарыкум. 

Сизый голубь (Columba livia). Обычный вид всех, в т.ч. приморских 

населенных пунктов. На окраине Кочубея держалась стая около 180 птиц. 

Вне населенных пунктов на Прикаспийской низменности встречается спо-

радично. На Махачкалинской свалке был редок (отмечено всего 8 птиц). 

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). В Кочубее была немного-

численна. Одна особь держалась возле кордона заказника в устье Самура. 

Филин (Bubo bubo). Одну птицу вспугнули в долине Шура-Озени 

напротив Сарыкума. 

Домовый сыч (Athene noctua). Отмечен на побережье оз. Большое Ту-

рали (1 птица) и на кутане возле оз. Темиргой (1 птица). 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Одну птицу видели на 

оз. Большой Ачиколь. 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Одну птицу видели в 

роще у подножья Сарыкума. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Единичные птицы отмечены на 

Манычских озерах (4 особи), в степи между Кочубеем и Старым Бирюзя-

ком (1), на Кизикейских озерах (1), на побережье в районе Суюткиной ко-

сы (1 и 6 особей), возле Старотеречного (1) и в Сулакской бухте (3). 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). На окраине Кочубея у дороги 

кормились 6 птиц. Одну особь видели у кутана на маршруте Аликазган – 

Сулакская бухта. На Сарыкуме (рис. 17) отмечен в Кумторкале (6 птиц) и у 

дороги в долине Шура-Озени (4). У кутана возле оз. Темиргой держались 

5 жаворонков. На Махачкалинской свалке учли 12 птиц. На двух кутанах 

возле оз. Аджи отмечены 8 и 3 особи. 

 

 

Рис. 17. Хохлатый жаворонок на Сарыкуме 
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Луговой конёк (Anthus pratensis). Одиночная птица отмечена на побе-

режье южнее устья Аликазгана.  

Горный конек (Anthus spinoletta). В устье Самура по берегам речки 

Карасу в районе рыбзавода и погранзаставы отмечено 4 одиночные особи. 

Белая трясогузка (Motacilla alba). В устье Самура на берегу моря от-

мечены две одиночки и пара птиц. 

Горная трясогузка (Motacilla cinerea). Одна птица встречена в устье 

Самура на речке Карасу в районе рыбзавода. 

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Стая из 30 птиц держалась 

у кордона Чаканный в Аграханском заливе. На Ачикольских озерах отме-

чены две стаи из 150 и 200 особей. На маршруте Аликазган – Сулакская 

бухта учтена стая из 50 птиц, на Темиргойских озерах – три стаи (8, 20 и 

150 особей). На Махачкалинской свалке и в ее окрестностях зарегистриро-

ваны 4 крупных скопления (10 тыс., 3 тыс. и два по 5 тыс. особей) 

(рис. 18). Вид был обычен на побережье возле Избербаша. На оз. Аджи 

наблюдалась стая из 30 птиц. 

 

 

Рис. 18. Обыкновенные скворцы на Махачкалинской свалке 

 

Сорока (Pica pica). Отмечена практически повсеместно, в том числе в 

Кочубее (немногочисленна), между Кочубеем и Манычскими озерами 

(обычна по придорожным древесно-кустарниковым зарослям), на Маныч-

ских озерах (1, 1, 2 и 3 особи), на побережье Кизлярского залива между 

Кочубеем и Ст. Бирюзяком (немногочисленна), на Кизикейских озерах и 

Нижнекумских разливах (обычна), на маршруте Кочубей – Суюткино (по 

Средней и до Тушиловки – обычна, на морском побережье – немногочис-

ленна), на побережье Аграханского залива (немногочисленна), на Ачи-
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кольских озерах (обычна), на побережье Сулакской бухты (немногочис-

ленна), на Сарыкуме (обычна), на Темиргойских озерах (обычна), на Ма-

хачкалинской свалке (немногочисленна), на побережье у Избербаша 

(обычна), на оз. Аджи и в устье Самура (немногочисленна). 

Галка (Corvus monedula). В этом году была зарегистрирована един-

ственная встреча: 5 птиц недалеко от Кочубея. 

Грач (Corvus frugilegus). Был обычен в Кочубее (в т.ч. около 200 птиц 

ночевали на тополях во дворе больницы), а также в окрестностях поселка. 

На побережье Кизлярского залива между Кочубеем и Ст. Бирюзяком и 

между Кочубеем и Средней – немногочислен. В приморской зоне между 

Средней и Суюткино отмечались единичные особи. На побережье Агра-

ханского залива учтено всего 12 птиц, в Старотеречном – еще 1 особь. Был 

немногочислен в Сулакской бухте. На Сарыкуме наблюдались две стаи из 

14 и 20 птиц. На Темиргойских озерах – обычен, в том числе здесь отмече-

на стая, насчитывающая около 1 тыс. птиц. Две стаи учтены по дороге от 

Каспийска до Туралинских озер (120 особей) и на самих озерах (80 осо-

бей). На Махачкалинской свалке и на подъезде к ней держались два пяти-

тысячных и одно трехтысячное скопления грачей (рис. 19). На оз. Аджи 

отметили одну стаю из 60 особей. На маршруте Новокаякент – Бутказма-

ляр грач был обычен. 

 

 

Рис. 19. Грачи на Махачкалинской свалке 
 

Серая ворона (Corvus cornix). В целом картина зимнего распределения 

этого вида в равнинном Дагестане оказалась практически такой же, как и в 

прошлом году (Букреев, Джамирзоев, 2016). В северных районах респуб-

лики серая ворона была повсеместно обычна (на обширных открытых по-
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лупустынных участках Ногайской степи и Приморской низменности – не-

многочисленна). В т.ч. она встречалась в тростниках на внутренних плесах 

Кизлярского залива. Практически повсеместно повышенная численность 

наблюдалась на открытых участках берега моря, где птицы держались как 

равномерно-разреженно, так и скоплениями до 50-60 особей. На Сарыкуме 

и в его окрестностях серая ворона была немногочисленна; на Темиргой-

ских озерах – обычна. Южнее Махачкалы встречалась в гораздо меньшем 

количестве, а в Махачкале и ее окрестностях, на Махачкалинской свалке и 

на избербашском побережье вообще не отмечена. Сравнительно обычна 

была у оз. Аджи (особенно на берегу моря) и вдоль дороги на маршруте 

Новокаякент – Бутказмаляр. В устье Самура была немногочисленна. 

Ворон (Corvus corax). Пара птиц отмечена возле Сарыкума. 

Сойка (Garrulus glandarius). Была вполне обычна в долине Шура-

Озени возле Сарыкума (отмечены две одиночные и пара птиц), но в устье 

Самура оказалась сравнительно немногочисленной. 

Широкохвостая камышевка (Cettia cetti). Крик одной птицы слышали 

в Аграханском заливе на небольшом озере возле Аликазгана. 

Зарянка (Erithacus rubecula). Обычна в Самурском лесу. 

Чёрный дрозд (Turdus merula). Отмечен на Кизикейских озерах (две 

одиночные птицы), на Куме ниже Ст. Бирюзяка (1 особь) и в устье Самура 

(был обычен по опушкам леса и в селах). 

Рябинник (Turdus pilaris). Стайка из 18 птиц отмечена в долине Шура-

Озени возле Сарыкума. На окраине Дербента видели 6 особей. В устье Са-

мура был немногочислен (стайки до 10 особей). 

Деряба (Turdus viscivorus). Этот дрозд отмечен только в долине Шура-

Озени возле Сарыкума (2 и 4 особи). 

Лазоревка (Parus caeruleus). Четыре птицы наблюдались в Старом Би-

рюзяке, 4 – на Сарыкуме и 20 (стайка) – на берегу Темиргойского озера. 

Большая синица (Parus major). В лесу в низовьях Аликазгана (у моста) 

отмечены 5 птиц, на Сарыкуме – две стайки (3 и 4 особи), на Темиргой-

ском озере – 10 птиц. 

Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Была обычна в долине 

Шура-Озени возле Сарыкума (отмечены три стайки из 10, 12 и 8 особей). 

Усатая синица (Panurus biarmicus). Отмечена только на оз. Аджи 

(стайка из 8 птиц). 

Крапивник (Troglodytes troglodytes). На Сарыкуме возле Кумторкале 

отмечена одна птица. 

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Осмотрена многолетняя 

колония на кутане в углу оз. Большой Маныч – насчитали здесь 

16 прошлогодних гнезд. На побережье Кизлярского залива между Кочубе-

ем и Ст. Бирюзяком учли две стаи – 100 (на кутане) и 60 птиц; на высоких 

деревьях на 13-м разъезде найдена прошлогодняя колония (рис. 20). На 

Кизикейских озерах отмечена стая из 60 птиц.  
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Рис. 20. Прошлогодняя колония черногрудых воробьев 

 

Домовый воробей (Passer domesticus). В качестве обычного вида от-

мечен в Старотеречном и в Новом Бирюзяке. На Махачкалинской свалке 

держалось около 200 птиц (рис. 21). На кутане возле оз. Аджи было встре-

чено 30, на окраине Дербента – 15 особей. Домовый воробей был обычен 

во всех населенных пунктах вокруг Самурского леса. 

 

 

Рис. 21. Домовые воробьи на Махачкалинской свалке 

 

Полевой воробей (Passer montanus). Был отмечен только на побережье 

Аграханского полуострова (20 птиц у кордона Чаканный и 50 особей на 

одном из кутанов) и на кутане возле оз. Темиргой (15 птиц). 

Зеленушка (Chloris chloris). Две птицы встречены в лесу в низовьях 

Аликазгана (у моста). Оказалась вполне обычной в приморской зоне (по 
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лоховникам) на маршруте Аликазган – Сулакская бухта (здесь учтены 4 

стаи от 7 до 50 птиц, общей численностью 102 особи). Была самым много-

численным видом зимующих воробьиных птиц в районе Сарыкума (учтено 

6 стай от 8 до 30 особей, общей численностью 100 птиц). На Темиргойских 

озерах наблюдалась стая из 80 особей. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Являлся самым массовым зимующим видом 

воробьиных птиц в Северном Дагестане. Отмечен в качестве многочислен-

ного вида на побережье Кизикейских озер и Нижнекумских разливов (че-

тыре стаи от 50 до 200 птиц, общей численностью 480 особей). Был обы-

чен в древесно-кустарниковых зарослях по реке Средней и в окрестностях 

Тушиловки, но на морском побережье между Тушиловкой и Суюткино 

встречена только одна стая (40 особей) южнее Брянского рыбзавода. Стая 

из 30 птиц отмечена в Старотеречном. На побережье Аграханского залива 

и в низовьях Аликазгана был обычен, а на Ачикольских озерах – много-

числен (в т.ч. здесь отмечены две стаи по 200 птиц и одна стая около 500 

особей). Южнее Аликазгана встречался достаточно редко и был обнаружен 

только на Сарыкуме (две стаи по 10 особей), на Темиргойских озерах (две 

стаи из 30 и 50 птиц) и на оз. Аджи (6 птиц). Но в Самурском лесу снова 

оказался обычным видом. 

Юрок (Fringilla montifringilla). Отмечен в лесу у моста через Аликаз-

ган (10 птиц в стае зябликов), в долине Шура-Озени у Сарыкума (2 особи), 

на Темиргойских озерах (стаи из 15 и 20 птиц) и в устье Самура (3 особи). 

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Отмечен 

только в лесу в низовьях Аликазгана (стайка из 5 птиц) и в долине Шура-

Озени возле Сарыкума (2 и 4 птицы). 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). На Манычских озерах 

наблюдалась стайка из 5 птиц. Была обычной на Кизикейских озерах и 

Нижнекумских разливах, в том числе здесь отмечена крупная стая пример-

но из 150 особей. В Кизлярском заливе зарегистрированы только одиноч-

ная птица и стайка из 12 особей. Одна особь встречена возле Брянска. В 

качестве немногочисленного вида отмечена на побережье возле Брянского 

рыбзавода и на Ачикольских озерах. На маршруте Аликазган – Сулакская 

бухта наблюдалась только в двух точках (3 и 2 птицы). На Темиргойских 

озерах отмечена стайка из 20 птиц. 
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МАТЕРИАЛЫ ЛЕТНИХ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
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Г. С. Джамирзоев  

Заповедник «Дагестанский» 
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Краткосрочные орнитологические наблюдения проводились 24-27 

июня 2016 года на территории национального парка «Приэльбрусье» (Ка-

бардино-Балкарская Республика) в рамках проекта «Кавказский орнитоло-

гический десант», организованного Дагестанским заповедником при под-

держке Институт экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН. 

Цель проекта – организация орнитологических исследований в заповедни-

ках и национальных парках Северного Кавказа, в штате которых нет про-

фессиональных орнитологов. 

Изучен видовой состав гнездящихся птиц сосновых и березовых ле-

сов, горных лугов, альпийского пояса, а также населенных пунктов на тер-

ритории национального парка. Получены сведения о численности некото-

рых фоновых видов птиц в данных местообитаниях.  

 

Птицы сосновых лесов 

Хвойные леса национального парка «Приэльбрусья» представлены в 

основном сосновыми лесами, занимающими преимущественно северные и 

близкие к ним по экспозиции склоны ущелий. Они покрывают склоны от 

подножий до высоты 2500-2600 метров над у.м.  

Экскурсии по изучению фауны птиц сосновых лесов Приэльбрусья 

проводились в районе Баксанского ущелья от поселка Верхний Баксан до 

поселка Терскол в пределах высот 1700-1900 м над у.м. и у верхней грани-

цы леса на юго-западном склоне горы Пик Терскол (2355-2524 м над у.м.).  

Леса здесь представлены спелыми сосняками (не менее 50 лет). У 

верхней границы леса участки леса перемежались полянами с субальпий-

ской луговой растительностью. 

За время исследований в сосновых лесах национального парка «При-

эльбрусье» нами было зарегистрировано 29 видов птиц из отрядов соколо-

образные (1 вид), кукушкообразные (1 вид), козодоеобразные (1 вид), дят-

лообразные (1 вид) и воробьинообразные (25 видов) (табл. 1).  
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Таб. 1. Орнитофауна сосновых лесов Приэльбрусья в районе Баксан-

ского ущелья, 24-26 июня 2016 г. 

№№ Виды 
Лес на склонах 

у подножий 

У верхней 

границы леса 

1 Buteo buteo + + 

2 Cuculus canorus + + 

3 Caprimulgus europaeus +  

4 Dendrocopos major +  

5 Anthus trivialis  + 

6 Pyrrhocorax graculus  + 

7 Lanius collurio +  

8 Garrulus glandarius +  

9 Corvus corax +  

10 Troglodytes troglodytes + + 

11 Prunella modularis + + 

12 Phylloscopus lorenzii + + 

13 Phylloscopus nitidus + + 

14 Regulus regulus  + 

15 Phoenicurus phoenicurus +  

16 Turdus torquatus  + 

17 Turdus merula + + 

18 Turdus philomelos +  

19 Turdus viscivorus +  

20 Parus ater + + 

21 Parus caeruleus? +?  

22 Parus major + + 

23 Certhia familiaris + + 

24 Fringilla coelebs + + 

25 Chloris chloris +  

26 Serinus pusillus + + 

27 Spinus spinus  + 

28 Carpodacus erythrinus +  

29 Pyrrhula pyrrhula +  

 Всего видов 24 17 

 

В сосновых долинных лесах и лесах на склонах близ их подножий бы-

ло зарегистрировано 24 вида птиц. Наиболее многочисленными были жел-

тобрюхая пеночка, черный дрозд, московка, зяблик. Жулан, обыкновенная 

горихвостка, корольковый вьюрок, обыкновенная чечевица отмечались у 

края леса. Наиболее редкими (одноразовые встречи) здесь были обыкно-

венная кукушка, большой пестрый дятел, сойка, обыкновенная лазоревка. 
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У верхней границы сосновых лесов видовой состав фауны птиц был 

несколько беднее (табл. 1), но только здесь были встречены лесной конек, 

альпийская галка, желтоголовый королек, белозобый дрозд и чиж. Наибо-

лее многочисленными видами были лесной конек, кавказская и желтобрю-

хая пеночки, желтоголовый королек и московка (табл. 2). 

Население птиц у верхней границы соснового леса, Приэльбрусье.  

Учет проведен на склоне Пика Терскол. Юго-западный склон горы, по 

дороге, ведущей к обсерватории. Разреженный сосновый лес, где открытые 

луговые участки занимают от 20 до 40%. 

Начало учета N 43º15'50,5'' E 42º30'27,2''. Высота: 2524 м н.у.м.  

Конец учета N 43º15'38,7'' E 42º30'32,3''. Высота: 2355 м н.у.м.  

Длина маршрута: 1,2 км 

Дата и время: 2016.06.25, 8.00-8.50; туман, видимость – до100 м 

 

Таб. 2. Население птиц у верхней границы соснового леса. 

Вид 
Учтено 

птиц 

Средняя 

дальность 

обнаружения 

Площадь 

учета 

(км2) 

Численность 

(особей/км2) 

Buteo buteo 1 200 0,48 2,1 

Cuculus canorus 2 70 0,17 11,8 

Anthus trivialis 5п 50 0,12 83,3 

Pyrrhocorax graculus 1 50 0,12 8,3 

Troglodytes troglodytes 1п 50 0,12 16,7 

Prunella modularis 1п 50 0,12 16,7 

Phylloscopus lorenzii 9п 50 0,12 150,0 

Phylloscopus nitidus 7п 50 0,12 116,7 

Regulus regulus 2п 20 0,05 80,0 

Turdus torquatus 4 30 0,07 57,1 

Turdus merula 2 40 0,1 20,0 

Parus ater 11 25 0,06 183,3 

Certhia familiaris 2 20 0,05 40,0 

Fringilla coelebs 1 50 0,12 8,3 

Serinus pusillus 5 40 0,1 50,0 

Spinus spinus 2 30 0,07 28,6 

 

У нижней границы леса большинство видов (ворон, обыкновенная го-

рихвостка, черный, певчий дрозды, деряба, московка, большая синица, 

зяблик, снегирь) в период наших исследований закончили гнездовой пери-

од и докармливали молодых птиц, покинувших гнезда.  

У верхней границы леса в это же время, судя по поведению птиц и 

наблюдениям, продолжалось насиживание или шло выкармливание птен-

цов, еще находящихся в гнездах. 
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Птицы березового леса у верхней границы его распространения. 

Проведен небольшой учет численности птиц в долинном березовом 

лесу между Азау и Терсколом: 

Березовый лес в долине Баксана между населенными пунктами Азау и 

Терскол. Есть небольшие поляны с луговой растительностью. Маршрут 

проходил по дороге.  

Начало учета N 43º15'39,9'' E 42º29'34,4''. Высота 2267 м. н.у.м.  

Конец учета N 43º15'36,5'', E 42º29'53,3''. Высота 2236 м. н.у.м. 

Длина маршрута: 0,8 км 

Дата и время: 2016.06.25; 10.30-11.30; пасмурно. 

 

Таб. 3. Численность птиц березового леса.  

Вид 
Учтено 

птиц 

Средняя 

дальность 

обнаружения 

Площадь 

учета 

(км2) 

Численность 

(особей/км2) 

Buteo buteo 1 150 0,24 4,2 

Motacilla cinerea 2 30 0,05 (40,0) 

Phylloscopus lorenzii 2п 50 0,08 50,0 

Phylloscopus nitidus 6п 50 0,08 150,0 

Ph. phoenicurus 1б 30 0,05 (40,0) 

Phoenicurus ochruros 1 40 0,06 (16,7) 

Serinus pusillus 16 40 0,06 (266,7) 

Carpodacus erythrinus 1п-1 60 0,1 30,0 

Примечание: Чернушка встречена у края леса и выходов скал, горная 

трясогузка у реки и моста 

 

Птицы горных лугов 

Изучение орнитофауны горных лугов, расположенных на склонах 

Баксанского ущелья южной экспозиции и близких к ним, проводили в ос-

новном в районе поселка Эльбрус.  

В целом растительность здесь имеет степной характер: травянистая 

растительность низкорослая (около 5-15 см), негустая, с преобладанием 

злаков и других засухоустойчивых видов. Распространены редкие куртины 

кустарников: барбариса и можжевельника, реже встречается шиповник и 

другие кустарники. У населенных пунктов эти склоны используются под 

выпас скота. Имеются небольшие колонии горного суслика. 

Всего в этих местообитаниях зарегистрировано 20 видов птиц из от-

рядов соколообразные (2 вида), удодообразные (1 вид) и воробьинообраз-

ные (17 видов).  

Кроме того, на участках горных склонов близ ручьев, где местами 

распространены островки лесной растительности из ивы и березы отмеча-

ли также белую трясогузку (Motacilla alba) и кавказскую пеночку (Phyl-

loscopus lorenzii). 
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Состав орнитофауны горных лугов у пос. Эльбрус и Верхний Баксан 

приведен в Таблице 3.  

 

Таб. 3. Состав орнитофауны горных лугов у поселков Эльбрус и 

Верхний Баксан. 

1. Buteo buteo 

2. Aquila heliaca 

3. Upupa epops 

4. Hirundo rustica 

5. Delichon urbica 

6. Prunella modularis 

7. Lanius collurio 

8. Sylvia communis 

9. Oenanthe oenanthe 

10. Monticola saxatilis 

11. Phoenicurus ochruros 

12. Turdus merula 

13. Serinus pusillus 

14. Fringilla coelebs 

15. Serinus pusillus 

16. Chloris chloris 

17. Carduelis carduelis 

18. Acanthis cannabina 

19. Carpodacus erythrinus 

20. Emberiza cia 

 

Наиболее часто встречались обыкновенная каменка, горихвостка-

чернушка, корольковый вьюрок, были обычны лесная завирушка, жулан, 

пестрый каменный дрозд, черный дрозд, обыкновенная зеленушка, коноп-

лянка. Единичные встречи были могильника, удода, серой славки, горной 

овсянки. 

Ласточки, гнездящиеся в населенных пунктах, прилетали сюда кор-

миться. 

 

Птицы альпийского пояса 

В альпийском поясе, расположенном в пределах высот 2500-3000 м, 

распространены альпийские луга со скальными выходами и каменистыми 

осыпями. В альпийском поясе мы провели экскурсии в районе юго-

западного склона горы Пик Терскол, на восточном склоне горы Донгуз-

Орунбаши (в окрестностях ККД «Чегет») и в районе станции канатной до-

роги «Кругозор». 

Фаунистический список птиц альпийского пояса, отмеченных на этих 

экскурсиях, представлен в Таблице 4.  

 

Таб. 4. Список птиц, отмеченных в альпийском поясе национального 

парка «Приэльбрусье».  

1. Falco tinnunculus 

2. Apus apus 

3. Apus melba 

4. Ptyonoprogne rupestris 

5. Anthus spinoletta 

6. Pyrrhocorax pyrrhocorax 

7. Pyrrhocorax graculus 

8. Corvus corax 

9. Prunella collaris 

10.  Phoenicurus ochruros 
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Выше 3000 м над у. м. были встречены только альпийские галки и во-

роны, которые залетают сюда в поисках корма. 

В районе горы Пик Терскол проведен учет численности птиц, резуль-

таты которого приведены в таблице 5.  

Учет проведен на крутом склоне альпийского луга, на котором преоб-

ладают осыпи и скальные участки (60%), луг занимает около 40%. Пик 

Терскол, юго-западный склон (по дороге, ведущей к обсерватории).  

Начало учета N 43º26'83,9'' E 42º49'47,0''. Высота: 2670 м над у.м.  

Конец учета N 43º27'28,1'' E 42º49'38,5''. Высота: 2833 м над у.м.  

Длина маршрута: 2,8 км. 1.4 км х 2 (туда и обратно).  

Дата и время: 2016.06.25; 06.40-07.40; туман, видимость – до 100 м.  

 

Таб. 5. Численность птиц альпийского луга.  

Вид 
Учтено 

птиц 

Средняя 

дальность 

обнаружения 

Площадь 

учета 

(км2) 

Численность 

(особей/км2) 

Anthus spinoletta 15 30 м 0,17  88,2  

Prunella collaris 3 30 м 0,17 17,6 

 

Птицы населенных пунктов.  

Населенные пункты, расположенные на территории национального 

парка «Приэльбрусье» небольшие, многие из них представлены зонами, 

где расположены дома отдыха с хозяйственными постройками вокруг них. 

Наиболее значительным из них является пос. Эльбрус, население которого 

составляет около 3 тыс. жителей. Поселок расположен в долине Баксана на 

высоте около 1800 м над у.м. В нём кроме одноэтажных строений имеются 

несколько многоэтажные зданий (3-5 этажей).  

Состав фауны птиц, отмеченных нами 24-27.06.2016 года в поселке 

Эльбрус, приведен ниже (таблица 5).  

 

Таб. 6. Видовой состав птиц поселка Эльбрус.  

1. Columba livia 

2. Apus apus 

3. Apus melba 

4. Upupa epops 

5. Ptyonoprogne rupestris 

6. Hirundo rustica 

7. Delichon urbica 

8. Motacilla cinerea 

9. Motacilla alba 

10. Lanius collurio 

11. Corvus cornix 

12. Oenanthe oenanthe 

13. Phoenicurus phoenicurus 

14. Phoenicurus ochruros 

15. Turdus merula 

16. Passer domesticus 

17. Passer montanus 

18. Fringilla coelebs 

19. Serinus pusillus 

20. Chloris chloris 

21. Carduelis carduelis 
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Всего в эти дни нами в поселке Эльбрус зарегистрирован 21 вид птиц, 

относящихся к четырем отрядам (голубеобразные – 1 вид, стрижеобразные 

– 2 вида, удодообразные – 1 вид и воробьинообразные – 16 видов). Кроме 

того, на реке Баксан выше поселка был отмечен перевозчик.  

Наиболее многочисленными были сизый голубь, деревенская ласточ-

ка, воронок, белая трясогузка, домовый воробей, корольковый вьюрок. 

 

В поселке туристского комплекса «Поляна Азау», расположенного на 

высоте около 2300 метров над у.м. отмечено всего 10 видов птиц, относя-

щихся к трем отрядам (голубеобразные – 1 вид, стрижеобразные – 2 вида и 

воробьинообразные – 7 видов). По данным опроса здесь регулярно отмеча-

ется обыкновенная пустельга. 

 

Таб. 7. Видовой состав птиц туристского комплекса «Поляна Азау»  

1. Columba livia 

2. Apus apus 

3. Apus melba 

4. Ptyonoprogne rupestris 

5. Motacilla cinerea 

6. Motacilla alba 

7. Corvus cornix 

8. Phoenicurus ochruros 

9. Passer domesticus 

10. Serinus pusillus 

 

Ниже приводится повидовой обзор птиц, отмеченных нами 24-27 

июня 2016 г. на территории национального парка «Приэльбрусье».  

 

Обыкновенный канюк – Buteo buteo. Обычный вид, отмечавшийся 

на всем протяжении Баксанского ущелья от Верхнего Баксана до Терскола.  

Могильник – Aquila heliaca. Одна охотящаяся птица была отмечена в 

окрестностях Верхнего Баксана. Наличие колоний горного суслика по юж-

ным луговым склонам у поселков Эльбрус и Верхний Баксан позволяет, 

вероятно, могильнику гнездиться в этом районе. 

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus. Одиночные птицы 

отмечены в районе канатной дороги выше станции «Кругозор» и около по-

селка туристского комплекса «Поляна Азау». 

Перевозчик – Actitis hypoleucos. Одна птица отмечена на р. Баксан 

выше пос. Эльбрус.  

Сизый голубь – Columba livia. Голуби были обычны во всех населен-

ных пунктах до высоты 2300 м над у.м. У верхней границы распростране-

ния сизые голуби были отмечены в поселке туристского комплекса на 

«Поляне Азау». В поселке Эльбрус их популяция достигает, примерно, 100 

птиц. Голуби в этом поселке гнездятся на чердаках старых многоэтажных 

зданий. 

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus. Малочисленный вид, 

отмечен нами до высоты 2800 м над у.м. Лишь у верхней границы сосно-

вого леса численность кукушки была высокой (около 12 ос./км2). 
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Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus. Ночью поющего 

козодоя слышали в долинном сосновом лесу в окрестностях пос. Эльбрус. 

Черный стриж – Apus apus. Были обычны в окрестностях поселка 

Эльбрус. По-видимому, изредка залетают в поисках корма и в альпийскую 

зону. По крайне мере, охотящихся черных стрижей мы наблюдали в рай-

оне Поляны Азау (2300 м над у.м.).  

Белобрюхий стриж – Apus melba. Как и предыдущий вид, белобрю-

хие стрижи регулярно встречались нами как на уровне речных долин, так и 

в альпийском поясе. Двух стрижей, мы, например, отметили в районе 

станции «Кругозор» канатной дороги на высоте около 2870 м над у.м., и 

более 20 взрослых и молодых птиц – в обрывах цирка под стоянкой №1, на 

высоте 3000 м над у.м.  

Удод – Upupa epops. Одиночные птицы отмечались по дороге в посе-

лок Эльбрус, в самом поселке и на остепненных горных лугах в его 

окрестностях. Встречались как взрослые птицы, так и кочующие самостоя-

тельные молодые особи.  

Пестрый дятел – Dendrocopos major. Во время наших экскурсий в 

национальном парке вид был малочисленным, и отмечен в сосновом лесу 

на окраине поселка Эльбрус. 

Скальная ласточка – Ptyonoprogne rupestris. Обычный вид, отме-

чавшийся нами в населенных пунктах (Эльбрус, туристский комплекс 

«Поляна Азау» и др.) и их окрестностях, и реже в альпийском поясе вдоль 

канатной дороги до высоты 3000 м над у.м. Не менее 5 пар гнездились на 

балконах пятого этажа незаселенных квартир в поселке Эльбрус, несколь-

ко пар – на стенах домов на Поляне Азау. 

Деревенская ласточка – Hirundo rustica. Обычный вид, встречав-

шийся нами в поселке Эльбрус и в его окрестностях, куда ласточки выле-

тают кормиться.  

Воронок – Delichon urbica. Несколько пар городских ласточек гнез-

дились на стенах домов в поселке Эльбрус в районе с многоэтажной за-

стройкой. 

Лесной конек – Anthus trivialis. Обычный вид в сосновых лесах у 

верхней границы леса, где его численность в период наших исследований 

составляла около 83 ос./км2. Были встречены поющие птицы, некоторые 

беспокоились (были с кормом в клювах), что указывало на наличие птен-

цов в гнездах или выводков. 

Горный конек – Anthus spinoletta. Характерный и самый многочис-

ленный вид альпийских лугов. Активно поют. На склонах горы Чегет 26 

июня встречались взрослые с кормом, молодые не отмечены. Численность 

на юго-западном склоне горы Пик Терскол на высоте около 2800 м над у. 

м. составляла около 88 ос./км2.  
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Горная трясогузка – Motacilla cinerea. Обычный вид, отмечавшийся 

нами по берегам рек и на дорогах поблизости от них, а также в поселке 

Эльбрус. В пойме реки ниже Поляны Азау 26 июня пара взрослых птиц 

докармливала выводок из 2 молодых.  

Белая трясогузка – Motacilla alba. Многочисленный вид, населяю-

щий берега рек, ручьев и населенные пункты.  

Обыкновенный жулан – Lanius collurio. Обычный вид, отмечавший-

ся нами на безлесных склонах с зарослями кустарников и по окраинам 

населенных пунктов до высоты 2000 м над у.м.  

Сойка – Garrulus glandarius. Малочисленный вид, отмеченный всего 

один раз в долинном сосновом лесу выше поселка Эльбрус. По данным 

опроса поднимается до окрестностей Поляны Азау.  

Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax. Одиночная птица отмечена в 

окрестностях станции «Кругозор» канатной дороги на высоте 2870 м над 

у.м. и три птицы кормились на южном склоне с редкой травой на высоте 

3000 м над у.м. 

Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus. Встречалась чаще преды-

дущего вида. Эти птицы отмечены в альпийском поясе вдоль канатной до-

роги на Эльбрус до высоты 3845 м над у.м. и у верхней границы соснового 

леса на горе «Пик Терскол». 

Серая ворона – Corvus cornix. В поселке Эльбрус были встречены 

одиночные птицы и пара. По данным опроса серая ворона появилась здесь 

только 2-3 года назад. Одиночные серые вороны была также отмечены в 

поселке Терскол и в районе туристского комплекса на «Поляне Азау». 

Ворон – Corvus corax. Обычный вид, населяющий различные высот-

ные пояса от речных долин до нивальной зоны. Так, две птицы были отме-

чены на высоте около 3500 м над у.м. Также, был отмечен в долинном сос-

новом лесу выше поселка Эльбрус нераспавшийся выводок воронов. Мо-

лодых птиц, по-видимому, еще докармливали родителями.  

Оляпка – Cinclus cinclus. Была немногочисленна. Две птицы встре-

чены притоке Баксана (река Сылтран).  

Крапивник - Troglodytes troglodytes. Населяет лесные биотопы раз-

личного типа. У верхней границы соснового леса численность этого вида 

составляла около 17 ос/км2. 

Альпийская завирушка – Prunella collaris. Три птицы были отмече-

ны на юго-западном склоне горы Пик Терскол на высоте около 2800 м над 

у.м. Их численность здесь составляла около 18 ос./ км2.  

Лесная завирушка – Prunella modularis. Немногочисленный вид, 

населяющий лесные биотопы и луга на горных склонах с кустарниковой 

растительностью. У верхней границы соснового леса численность этого 

вида составляла 16,7 ос/км2. В лесу недалеко от поселка Поляна Чегет из 

высокотравья у обочины дороги 26 июня подняли двух еще плохо летаю-

щих молодых птиц.  
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Серая славка – Sylvia communis. Малочисленный вид. За время 

наших экскурсий поющих серых славок отметили всего два раза по сухим 

склонам в окрестностях поселков Эльбрус и Тегенекли. 

Кавказская пеночка – Phylloscopus lorenzii. Обычный, местами мно-

гочисленный вид, населяющий лесные биотопы выше 2000 м над у.м. Так, 

у верхней границы соснового леса численность этой пеночки составляла 

150 ос/км2. 

Желтобрюхая пеночка – Phylloscopus nitidus. Одна из самых много-

численных птиц лесного пояса, населяющая леса различных типов от дни-

ща долин до верхней границы леса. Её численность в березовых долинных 

лесах у Терскола составляла около 150 ос./км2, у верхней границы сосно-

вого леса – 117 ос/км2.  

Желтоголовый королек – Regulus regulus. Во время наших наблю-

дений был редок. Двух поющих птиц отметили 25 июня у верхней границы 

соснового леса в районе горы «Пик Терскол». 

Малая мухоловка – Ficedula parva. Редкий вид. Отмечена один раз в 

сосновом лесу в районе Тегенекли. 

Пестрый каменный дрозд – Monticola saxatilis. Населяет остепнен-

ные горные луга со скальными обнажениями и каменистыми осыпями по 

южным склонам, покрытым стелящимся можжевельником, колючими аст-

рагалами и другими ксерофитами. В окрестностях поселка Эльбрус 24 

июня эти птицы были весьма обычны, отмечались взрослые и молодые 

особи. Один самец пел. На южном безлесном склоне у поселка Тегенекли 

26 июня отмечены одиночный самец и пара птиц, которые вероятно кор-

мили птенцов (обе птицы были с кормом).  

Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe. Многочисленный вид 

горных лугов со скальными обнажениями и каменистыми осыпями в 

окрестностях поселка Эльбрус. В период наших исследований, с 24 по 27 

июня, отмечались выводки с хорошо летающими молодыми, которых еще 

докармливали родители. 

Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus. Отмечались 

в разреженных сосновых и березовых лесах в долине Баксана и в населен-

ных пунктах до высоты, примерно, 2250 м над у.м. Изредка поют. Судя по 

беспокойству взрослых птиц пары кормили птенцов в гнездах или вывод-

ков, покинувших их. 

Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros. Многочисленный 

вид на горных лугах с наличием скальных обнажений и каменистых осы-

пей. Отмечалась от речных долин до высоты 2870 м над у.м. В период 

наших исследований у пос. Эльбрус встречались выводки, которых еще 

докармливали родители. В самом поселке отмечены беспокоящиеся птицы 

с кормом, по-видимому, еще кормившие птенцов в гнезде. Отмечались 

также поющие птицы. Судя по окраске самцов, птицы, встреченные в по-

селке, относились к европейскому подвиду Ph. o. gibraltariensis.  
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Зарянка – Erithacus rubecula. В приречном лесу р. Джантуган 25 

июня слышали крик, принадлежащий, по-видимому, этому виду. 

Белозобый дрозд – Turdus torquatus. У верхней границы соснового 

леса численность этого вида составляла 57 ос/км2. Отмечены две пары, ко-

торые кормили слетков. В лесу на склоне горы «Пик Терскол» 25 июня 

найдено гнездо, которое располагалось на боковой ветке сосны, на высоте 

около 3 метров, примерно в 2 метрах от кроны. Взрослые беспокоились. 

Птенцы в гнезде вероятно еще маленькие.  

Черный дрозд – Turdus merula. Обычный вид, населяющий разнооб-

разные лесные биотопы, горные луга с наличием кустарниковой расти-

тельности и окраины населенных пунктов, реже встречались в внутри по-

селков. Отмечены самостоятельные молодые птицы. 

Певчий дрозд – Turdus philomelos. Обычный, по-видимому, вид. Из 

соснового леса на окраине поселка Эльбрус 24 июня было слышно пение 

птиц. В сосновом долинном лесу по Баксану 26 июня наблюдали слетков, а 

недалеко от Тегенекли видели одного слетка певчего дрозда с остатками 

пуха на голове.  

Деряба – Turdus viscivorus. Немногочисленный, по-видимому, вид. 

Две птицы отмечены 24 июня в сосновом долинном лесу выше поселка 

Эльбрус и 26 июня слышали голоса из нескольких точек (возможно моло-

дых птиц) с верхушек сосен в лесу в окрестностях Тегенекли. 

Московка – Parus ater. Многочисленный вид, населяющий леса раз-

личного типа. У верхней границы соснового леса численность этого вида 

составляла около 183 ос/км2. Отмечались поющие птицы, а также выводки 

с летающими молодыми, которых еще кормили взрослые. 

Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus. Редкий вид. Только 

один раз слышали голос, похожий на крик этого вида. 

Большая синица – Parus major. Отмечена в сосновых лесах, однако 

численность в районе исследований довольно низкая. В лесу у поселка 

Эльбрус 24 июня встречен пара взрослых птиц с нераспавшимся вывод-

ком. Молодые выпрашивали корм у родителей и питались самостоятельно.  

Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris. Отмечена в долинных и 

горных сосновых лесах. У верхней границы соснового леса численность 

этого вида составляла 40 ос/км2.  

Домовый воробей – Passer domesticus. Был довольно многочислен 

повсеместно в городской и частной застройке населенных пунктов. Отме-

чен до Поляны Азау.  

Полевой воробей – Passer montanus. Попадался редко. Отдельные 

пары встречались на окраине поселка Эльбрус в частной застройке. 

Зяблик – Fringilla coelebs. Один из самых многочисленных видов, 

населяющий лесные биотопы в долинах ущелий и на горных склонах. 

Самцы довольно активно поют. Кочующие птицы были встречены также и 
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на горных лугах, где имелась кустарниковая растительность. В сосновом 

лесу около Тегенекли 26 июня отмечены выводки и слетки.  

Корольковый вьюрок – Serinus pusillus. Многочисленный вид, от-

мечавшийся нами, как правило, небольшими стайками на луговых биото-

пах, по окраинам леса и в населенных пунктах. В поселке Эльбрус отмече-

ны стаи до 50-60 птиц, которые кормились главным образом семенами 

одуванчика. Молодые птицы в стаях не встречались. 

Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris. В период наших иссле-

дований зеленушка была обычна по нижней границе леса, на горных лугах 

с наличием кустарников и в поселке Эльбрус. Отмечались как одиночные 

молодые птицы, так и еще нераспавшиеся выводки, в которых слетков до-

кармливали родители. 

Чиж – Spinus spinus. Малочисленный вид. Две птицы были встречены 

у верхней границы соснового леса в районе горы Пик Терскол, и еще 2 и 3 

птицы кормились семенами сложноцветных на земле у обочины дороги. 

Черноголовый щегол – Carduelis carduelis. Обычен в поселке Эль-

брус и его окраинах. Встречались одиночные и группы до 5 птиц, которые 

кормились семенами одуванчика, нередко совместно с корольковыми 

вьюрками. 

Коноплянка – Acanthis cannabina. Небольшие группы коноплянок и 

выводки наблюдались нами на остепненных горных лугах у поселков Эль-

брус и Верхний Баксан.  

Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus. Немногочислен-

ный вид увлажненных луговых биотопов у нижней границы леса. Встреча-

лась в субальпийском поясе до высоты 2300 м над у.м. У верхней границы 

своего распространения её численность составляла около 30 ос./км2.  

Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula. Немногочисленный 

вид, населяющий преимущественно долинные смешанные леса. Пара птиц 

кормилась 24 июня на опушке леса у поселка Эльбрус, 25 июня пара птиц 

держалась с молодыми этого года отмечена по дороге на Джантуган, и го-

лоса птиц слышали 26 июня в лесу на окраине Тегенекли.  

Горная овсянка – Emberiza cia. Малочисленный вид, отмеченный 

нами только на горных лугах в окрестностях Верхнего Баксана и на окра-

ине поселка Эльбрус по левому берегу Ирика. 

 

 



 

123 

УДК 599.742. (470.67)  

ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОГО ЛЕОПАРДА 

(PANTHERA PARDUS) В ДАГЕСТАНЕ 
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Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН 

 
 

В Дагестане переднеазиатский леопард или кавказский барс в настоя-

щее время встречается в основном на Главном Кавказском хребте и его от-

рогах. Многочисленные факты наблюдений и встреч хищника позволяют 

предположить наличие в Дагестане небольшой группировки этого редкого 

зверя, что дает надежду на восстановление его популяции в естественной 

природной среде гор Кавказа.  

Переднеазиатский леопард – один из самых ярких представителей фа-

уны России, над которым нависла угроза исчезновения. Основой сохране-

ния редкого вида является первичная информация с территорий возможно-

го его обитания. Существенное значение имеет и предыстория современ-

ного состояния вида. В начале и середине прошлого века на всем Кавказе 

леопард подвергался сильному преследованию наравне с волком, что в 

итоге привело к катастрофическому снижению его численности (Динник, 

1914; Гептнер, Формозов, 1941; Кудактин, 1985). Особенно это сказалось 

на популяции леопарда, обитающей вдоль Главного Кавказского (Водораз-

дельного) Хребта на Северном Кавказе. В 1972 году леопард, как исчеза-

ющий вид, был включен в Красную книгу Международного Союза Охраны 

Природы (МСОП), а в 1983 году – и в Красную книгу РСФСР, где гово-

рится, что это уже, возможно, исчезнувший подвид и в РСФСР, как посто-

янный обитатель, по-видимому, уже отсутствует (Кудактин, 1985; 

Khorozyan, Abramov, 2007). Но начиная с 1980-х годов из многих мест Се-

верного Кавказа и, особенно из Дагестана, стали поступать сообщения о 

встречах леопарда (Спасская, Сайдалиева, 1982; Яровенко, 1999, 2003).  

 

Материал и методы 

 

Материал для данной публикации собран нами в период полевых вы-

ездов и экспедиций по разным районам Дагестана, проведенных с 1998 го-

да по настоящее время. При обследовании территории проводился опрос и 

анкетирование местного населения, пастухов, охотников (n ≈ 130). У ре-

спондентов уточнялось время и сезон года, место встречи, количество зве-

рей, поведение, их внешний вид и особые приметы. Координаты мест до-

стоверных регистраций леопардов отмечались по навигатору Garmin, 



 

124 

наносились на карту и использовались для анализа особенностей про-

странственного распределения вида.  

Полученные данные дополнялись и сопоставлялись с информацией, 

полученной из литературных источников (Динник, 1914; Гептнер, Формо-

зов, 1941). В совокупности, это позволило оценить особенности сезонного 

распределения вида и дать примерную оценку его численности в регионе 

(Яровенко, 1999, 2003; Кудактин, Яровенко, 2013).  

 

Результаты 

 

В горном Дагестане имеются оптимальные экологические условия, 

для обитания леопарда. Это малоснежные зимы, сильно пересеченный ре-

льеф, достаточное количество как диких, так и домашних копытных жи-

вотных – основного корма барса. По экспертной оценке, основу дикой до-

бычи леопарда в Дагестане составляют: 12000-14000 особей дагестанских 

туров (Capra cylindricornis), около 2000 безоаровых козлов (Capra 

aegagrus), по 2500 особей косули (Capreolus capreolus) и кабана (Sus 

scrofa) (Ахмедов, 1995; Насрулаев, Ахмедов 2000; гос. докл..., 2013-2014), 

а также около 500-600 особей кавказских благородных оленей (Cervus 

elaphus maral) (Бабаев, Яровенко, 2014).  

Полученные нами косвенные данные (анкетные и устные сообщения) 

показали, что в холодный период года некоторые особи леопарда мигри-

руют в предгорные районы республики.  

Так, в Казбековском районе Дагестана леопард был добыт в 1986 году 

в окрестностях с. Дылым. В 1989 году на склонах ущелья реки Ахсу егерь 

Казбековского общества охотников тропил в течение 3-х месяцев группу 

из трех особей барса, и, судя, по его сообщению, это была самка с подрос-

шими котятами. На этом же участке в 2010 году было сообщение о ране-

нии леопарда вблизи Чиркейского водохранилища. Здесь же в 2011 году 

пастухи видели самку с котенком, а в 2015 году отмечен случай нападения 

леопарда на овец.  

Из Сулейман-Стальского района получено сообщение о добытом в 

1972 году леопарде на окраине с. Мехкерг, а также о неоднократных 

встречах зверя в окрестностях с. Уллугатаг в 1985 году в этом же районе. 

Все это является подтверждением обитания леопарда в холодный период 

года в Предгорьях Дагестана.  

Однако большинство сообщений о встречах вида приходится на высо-

когорную часть Дагестана. Это и закономерно, так как именно в высокого-

рье обитает большая часть копытных Дагестана, включающая 6 видов 

(Lukarevsky et all., 2007), с общей численностью в горной части Дагестана 

более 19 000 особей (Ахмедов, 1995; Насрулаев, Ахмедов 2000; гос.     

докл. .., 2013-2014).  
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Если принять за основу, что леопард должен добывать, как минимум, 

одну особь копытного животного в неделю, то для 6-8 особей леопардов, 

обитающих, по нашей экспертной оценке, в Дагестане, на год достаточно 

около 3% совокупной численности диких копытных в горной части Даге-

стана. Следует также учитывать, что в горах Дагестана очень много до-

машних копытных животных, численность которых достигает более мил-

лиона голов. Из этого следует, что кормовых ресурсов для леопарда в Да-

гестане более чем достаточно.  

Нами в период 2012-2016 гг. неоднократно проводились полевые ис-

следования в высокогорьях Тляратинского района. Здесь расположен фе-

деральный заказник «Тляратинский», который в 2009 году передан в под-

чинение ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский». Это позво-

лило организовать здесь достаточно хорошую охрану угодий и свести к 

минимуму факты браконьерства. Служба охраны заказника состоит из 7 

государственных инспекторов, которые обеспечены оборудованным кор-

доном, лошадьми, автотранспортом, экипировкой. Такое состояние охраны 

в заказнике послужило основанием для выбора его в качестве модельной 

территории для организации мониторинга и проведения экосистемных ис-

следований по сообществу крупных млекопитающих.  

В результате проведенных исследований были получены данные по 

численности кавказского благородного оленя. За период с 2011 по 2014 гг. 

численность оленя в заказнике заметно увеличилась со 110 до 360 особей 

(Бабаев, Яровенко, 2014). Тенденция роста численности копытных на тер-

ритории заказника, вероятно, нашла положительный отзыв и у леопарда, 

который, судя количеству сообщений, стал более активно проявляться, как 

в заказнике, так и в его окрестностях. За этот же период (2011-2016 гг.) по-

ступило как минимум 12 сообщений о наблюдении леопарда на террито-

рии заказника и в его окрестностях.  

В примыкающем к Тляратинскому заказнику с востока Чародинском 

районе также неоднократно отмечались встречи леопарда в 2010, 2012, 

2014 гг. Имеется 4-5 сообщений о встречах с леопардом на Самурском 

хребте и его отрогах, а также на Дюльтыдагском горном массиве.  

В 2008 году в высокогорье Лакского района чабан из с. Хулисма сов-

местно с охотоведом района А. Магомедовым видели леопарда с подрос-

шим котенком, которые двигались в сторону Шалибского перевала. В мае 

2009 года из этого же района поступило сообщение от инспектора Мин-

природы Дагестана Насрулаха из с. Бурши о том, что они с братом во вре-

мя обхода своего участка заметили, как леопард пытался охотиться на ту-

ров. Следом за нападавшим на туров леопардом на гребне хребта появился 

еще один зверь заметно меньшего размера – вероятно, прошлогодний ко-

тенок.  

В 2008 году в Гумбетовском районе леопард в течение двух осенних 

месяцев держался около с. Тлярата и за этот период добыл 22 теленка и 1 
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осла, о чем есть официальное письмо от администрации района в Минпри-

роды РД для принятия срочных мер по предотвращению гибели домашних 

животных.  

Для более наглядного отображения данных по пространственному 

распределению переднеазиатского леопарда по территории Дагестана мы 

приводим картосхему (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Территориальное распределение встреч леопарда в Дагестане 

в прошлом и в настоящее время 

 

Один из наиболее убедительных фактов обитания леопарда в Даге-

стане был получен зимой 2015 года. На границе заказника «Тляратинский»    
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27 февраля 2015 года был заснят на камеру мобильного телефона неболь-

шой видеоролик, где явно виден крупный экземпляр леопарда.  

Эта неожиданная удача выпала на долю сотрудников управления со-

циальной защиты населения по Тляратинскому району РД – М. М. Шами-

лова, который первым заметил леопарда, и Б. Ш. Курамагомедова, кото-

рый сделал фото и видеосъемку леопарда на телефон (Yarovenko, Zaza-

nashvili, 2016).  

При осмотре участка, где была проведена видеосъемка, нами было 

сделано предположение о том, что данная местность, скорее всего, явля-

лась частью его миграционного пути при смене мест охоты. При контакте 

с человеком, отмеченный леопард не проявлял сильного страха, и даже пе-

ред тем как скрыться, 2-3 секунды с расстояния 40-50 м. наблюдал за 

людьми. Такое поведение зверя делает его весьма уязвимым перед брако-

ньерами. В этом же районе, по сообщению охотника из Тляраты, в окрест-

ностях с. Укал в 2016 году, в период с апреля по сентябрь, держался лео-

пард, которого он наблюдал здесь неоднократно. Из его сообщения следо-

вало, что за этот период леопард добыл несколько косуль и около 15 телят.  

Важным инструментом для ведения документального слежения за ди-

кими животными в природных условиях являются фотоловушки. Благода-

ря финансовой поддержке Русского географического общества в 2016 году 

нами были приобретены 8 фотоловушек разных моделей, в дополнение к 

ранее полученным от ВВФ и АНО «Центр природы Кавказа», что позволя-

ет нам надеяться на успешную фотофиксацию леопарда в ближайшее вре-

мя в горах Дагестана.  

Сохранение леопарда на Кавказе – это уже международная проблема, 

решение которой лежит на плечах всех кавказских государств. В этом деле 

ведущая роль принадлежит Ирану, где сохранилась самая крупная популя-

ция переднеазиатского леопарда. Именно иранская популяция леопарда 

поддерживает гетерогенность популяции леопардов с Большого Кавказ-

ского Хребта (Gavashelishvili, Lukarevskiy, 2007). 

В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации совместно с Всемирным фондом дикой природы, 

АНО «Центр Природы Кавказа», Сочинским национальным парком, Кав-

казским биосферным заповедником и ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН реа-

лизуют программу по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского 

леопарда на Российском Кавказе (Программа …, 2008).  

В рамках этой программы 15 июля 2016 года на территории Кавказ-

ского биосферного заповедника были выпущены 3 особи леопарда 

(http://www.wwf.ru/resources/news/article/14436). Это первый мировой опыт 

по реинтродукции леопарда в дикую природу особей, выращенных и под-

готовленных в условиях питомника. В ближайшие годы планируется вы-

пуск подготовленных особей леопарда в Северной Осетии и Дагестане. 
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Выводы 

 

В Дагестане леопард в основном обитает в самых труднодоступных и 

удаленных местах горной части республики, хотя отмечается и вблизи по-

селений человека.  

Важным условием обитания леопарда является достаточное количе-

ство добычи, в первую очередь, дагестанского тура. Именно поэтому лео-

пард в Дагестане регистрируется в основном в высокогорьях, где обитает 

тур. 

Наибольше количество точек обнаружения леопарда приходится на 

высокогорную часть, что связано с отсутствием здесь древесной расти-

тельности и, в тоже время, таит опасность возможного отстрела леопарда 

охотниками и пастухами.  

В большинстве случаев леопарда убивают при его нападении на до-

машний скот, но известны случаи, когда его специально преследуют ради 

добычи в качестве трофея. 

Обилие труднодоступных мест и укромных убежищ (ниши, гроты и 

пещеры в отвесных и скалистых склонах), вкупе с природной скрытностью 

леопарда, позволяет ему обитать по территории республики и оставаться 

незамеченным, но в многоснежные зимы он вынужден переходить на юж-

ные склоны, рискуя стать жертвой браконьеров.  

Проблема сохранения переднеазиатского леопарда стала важной зада-

чей, к решению которой привлечены как государственные структуры, так и 

общественные природоохранные организации (WWF; РГО, АНО «Центр 

Природы Кавказа» и др.). Есть надежда, что реализация программы по ре-

интродукции леопарда поможет восстановить его на всем Кавказе.  

 

Литература 

 

Ахмедов Э. Г. Численность, пространственное распределение и струк-

тура популяций дагестанского тура (Capra cylindricomis Bluth) в Дагестане 

// Тез. докл. участников 2-ой Международной конференции «Безопасность 

и экология горных территорий». Владикавказ, 1995. – С. 143-144.  

Бабаев Э. А., Яровенко Ю. А. Современное состояние популяций кав-

казского благородного оленя (Cervus elaphus maral Ogilby, 1840) и серны 

кавказской (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker, 1910) в Дагестане // 

Известия Дагестанского государственного педагогического университета. 

–2014. – №4 (29). Тип. АЛЕФ. Махачкала. С. 13-19.  

Государственный доклад Минприроды Дагестана за 2014-15гг. – 

http://mprdag.ru/index.php  

Гептнер В. Г., Формозов А. Н. Млекопитающие Дагестана // Сб. тру-

дов Гос. зоол. муз. МГУ. М., 1941. Вып. VI. – С. 3-74. 

http://mprdag.ru/index.php


 

129 

Динник Н. Я. Звери Кавказа. Хищные // Зап. Кавказ. отд. Рус. геогр. о-

ва. 1914. Кн. 27, вып. 2, ч. 2. Тифлис, 1914. – 538 с.  

Кудактин А. Н. Леопард на Кавказе. Жур. «Охота и охотничье хозяй-

ство». № 11, 1985.  

Кудактин А. Н., Яровенко Ю. А. Встречи леопардов на Восточном и 

Западном Кавказе в прошлом, начале текущего столетия // Матер. между-

нар. симпоз. «Устойчивое развитие: проблемы, концепции, модели», по-

священного 20-летию КБНЦ РАН. Нальчик, 2013, т.2. – С. 254-257.  

Программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского 

леопарда на Кавказе (сост. Рожнов В. В., Лукаревский В. С.). Изд. ИПЭЭ 

РАН, КМК, М. 2008. – 65 с.  

Спасская Т. Х., Сайдалиева М. Леопард в Дагестане. Охота и охотни-

чье хозяйство. № 12, 1982. – С. 10.  

Яровенко Ю. А. Современное состояние и проблема охраны леопарда 

в Дагестане // Сб.ст. под ред. А. А. Аристова. «Редкие виды млекопит. Рос-

сии и сопред. терр.» Москва: ТО РАН, ИПЭЭ, 1999. – С. 438-441.  

Яровенко Ю. А. Перспективы сохранения переднеазиатского леопарда 

в Дагестане. Сб. «Роль зоопарков в сохранении редких животных и эколо-

гическом просвещении». Ростов на Дону, 2003. – С.46-49.  

Lukarevsky V., Akkiev M., Askerov E., Agili A., Can E., Gurielidze Z., 

Kudaktin A., Malkhasyan A., Yarovenko Y. Status of the Leopard in the Cauca-

sus. // Cat News Special Issue 2: 2007., p. 15-21.  

Khorozyan I.G., Abramov A.V. The leopard, Panthera pardus (Carnivora: 

Felidae), and its resilience to human pressure in the Caucasus. // Zoology in the 

Middle East.41: 2007., p.11-24.  

Alexander Gavashelishvili, Victor Lukarevskiy. Modelling the habitat re-

quirements of leopard Panthera pardus in west and central Asia. // Journal of 

Applied Ecology 2008 doi: 10.1111/j.1365-2664.2007.01432.x © 2007 The Au-

thors. Journal compilation © 2007 British Ecological Society Blackwell Publish-

ing Ltd.  

Yuri Yarovenko and Nugzar Zazanashvili . Occasional hard evidence is 

important for Leopard (Panthera pardus; Mammalia: Felidae) conservation in 

the Eastern Greater Caucasus // Zoology in the Middle East. 

http://dx.doi.org/10.1080/09397140.2016.1144303, 2016 

Сайт WWF России: www.wwf.ru/resources/news/article/14436  

 

 

http://dx.doi.org/10.1080/09397140.2016.1144303
http://www.wwf.ru/resources/news/article/14436


 

130 

УДК 574.64:574. 21 

 

ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

КИЗЛЯРСКОГО ЗАЛИВА 

 

Ж. М. Шамсудинов, Г. С. Горбунова, Р. К. Мехтиханова,  

З. З. Эльдарова, Б. Р. Гусейнова, Н. В. Панарина 

Дагестанский филиал ФГБНУ «КаспНИРХ» 

 

Кизлярский залив – один из крупнейших заливов Каспийского моря, 

частично входит в состав Дагестанского заповедника и целиком включен в 

биосферный резерват ЮНЕСКО «Кизлярский залив». Он включает в себя 

морские мелководья и слабонаклоненную к морю террасу северо-

западного побережья Каспия. Его воды находятся под непосредственным 

влиянием речных стоков Волги, Кумы и левых рукавов Терека.  

Побережье залива плоское, берега отмелые. Мелководья залива имеют 

глубины от 0,5 до 4 м и на большей части акватории не превышают 1,5 м. 

Вода сильно опресненная, с соленостью от 0,5 до 4%. Дно залива илистое 

или песчаное. Залив богат водной растительностью, которая служит хоро-

шим нерестовым субстратом для фитофильных рыб. Прибрежная аквато-

рия занята широкой полосой тростниковых крепей, изрезанной устьями 

рек, многочисленными плесами и заводями (Бархалов, 2014). 

Рассматриваемый район имеет большое рыбохозяйственное значение. 

Поэтому лаборатория водных проблем, гидробиологии и токсикологии Да-

гестанского филиала ФГБНУ «КаспНИРХ» в течение года осуществляла 

эколого-токсикологический мониторинг среды обитания водно-

биологических ресурсов, их оценки и разработки прогноза изменений под 

воздействием природных и антропогенных факторов. 

В данной статье изложены материалы по загрязнению вод и грунтов 

Кизлярского залива, в том числе и на заповедной акватории, анионными 

поверхностно активными веществами (АПАВ), нефтепродуктами (НП) и 

фенолами, а также представлены результаты биотестирования вод и грун-

тов залива на тест-объекты различных трофических уровней (рыба, зоо-

планктон, фитопланктон). 

Концентрация АПАВ в разные сезоны 2017 года варьировала в преде-

лах 0,22-0,33 мг/л, с максимумом в летний период. Рыбохозяйственные 

нормы превышались от 2,2 до 3,3 раз. Средняя величина 0,26 мг/л ниже 

аналогичного показателя прошлого года (0,367 мг/л) в 1,4 раза и ниже 

среднемноголетней концентрации периода 2010-2015 гг. (0,413 мг/л) в 1,6 

раза (рис. 1). Грунты прибрежья Каспия загрязнены АПАВ в пределах 

0,66-3,00 мг/кг при средней величине 1,58 мг/кг (Природоохранный норма-

тивный документ (ПНД) Ф 14.1:2:4.158-2000). 
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Рис. 1. Динамика содержания АПАВ в Кизлярском заливе 

 

Содержание фенолов в поверхностных водах залива в течение года 

изменялось в границах 0,35-0,60 мкг/л, с максимумом в осенний период. 

Средняя концентрация за год составила 0,47 мкг/л, что ниже аналогичного 

значения прошлого года (0,55 мкг/л) в 1,2 раза, и сопоставима со средне-

многолетней величиной периода 2010-2015 гг. (0,49 мкг/л). Превышения 

ПДК за последние годы не наблюдалось (рис. 2). Накопление фенолов в 

донных отложениях залива колебалось в рамках 3,24-4,20 мг/кг, при сред-

негодовом 3,66 мг/кг, что немного ниже аналогичного показателя прошло-

го года (4,92 мг/кг) (ПНД Ф 14.1:2:4.117-97). 

 
Рис. 2.  Содержание фенолов в Кизлярском заливе 

 

Нефтепродукты в текущем году в водах залива были представлены 

концентрациями 0,011-0,012 мг/л. Нарушений рыбохозяйственной нормы 

за последние годы не отмечено. Среднее содержание НП в текущем году в 

заливе в 1,9 раза ниже прошлогоднего значения и в 3,1 раза ниже среднего 

показателя за весь период с 2010 по 2015 гг. (рис. 3).  

В грунтах нефтепродукты распределялись в интервале 0,73-0,80 мг/кг 

воздушно сухого веса. Средняя концентрация составила 0,77 мг/кг, что 

выше аналогичного показателя за прошлый год (0,42 мг/кг) в 1,8 раза 

(ПНД Ф 14.1:2:4.128-98). 
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Рис. 3. Динамика содержания НП в Кизлярском заливе 

 

Эколого-токсикологическая оценка качества вод методом биотестиро-

вания проводилась с использованием молоди гуппи (Poecillia reticulata), 

ракообразных (Artemia salina) и природных популяций фитопланктона 

Каспийского моря. Критерием токсичности являлись выживаемость тест-

объектов и изменение фотосинтетической активности микроводорослей 

(чистая продукция фитопланктона). 

В целом, в течение 2017 года в Кизлярском заливе складывалась до-

статочно благоприятная обстановка. Так, в весенних пробах воды и грунта 

выявлена лишь единичная гибель тест-организмов, в летних пробах воды 

максимальная гибель составила 12%, а осенью – 15%, в пробах грунта ле-

том – 5-7%, осенью отхода не было. Таким образом, можно говорить о 

весьма удовлетворительной обстановке по исследуемому району. 

Не отмечено также острого токсического действия на зоопланктон 

(Artemia salina) в весенний период исследований. Снижение жизнестойко-

сти тест-объектов в пробах воды и грунта, отобранных в районе Кизляр-

ского залива, не превышало 10% от контроля. Согласно полученным дан-

ным не выявлено острого токсического эффекта в пробах морских вод за-

лива в летний период. Жизнестойкость зоопланктеров как в морской воде, 

так и в элюатах грунтов была на уровне контроля (ГОСТ Р 56236-2014). 

В текущем году исследования по биотестированию проб воды и грун-

тов Кизлярского залива на фитопланктоне тоже не выявили острого токси-

ческого действия. Лишь в летних пробах грунтов отмечалось незначитель-

ное снижение фотосинтеза (до 15%).  

Весной и осенью показатель чистой продукции находился на уровне и 

выше контрольного значения. В целом, сезонные изменения не влияли на 

развитие и рост водорослей (ГОСТ Р 54496-2011). 
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Заключение 

 

Результаты наших исследований показывают существенное снижение 

загрязнения вод и грунтов Кизлярского залива в 2017 году фенолами, 

АПАВ и НП.  

Отсутствие острого токсического действия вод и водных вытяжек 

морских грунтов на тест-объекты различных трофических уровней свиде-

тельствует об удовлетворительной в целом эколого-токсикологической об-

становке в акватории Кизлярского залива. 

Анализ и сопоставление показателей, характеризующих качество сре-

ды обитания гидробионтов в 2017 году с их многолетней динамикой, ука-

зывает на наличие здесь как негативных, так и нивелирующих эту ситуа-

цию позитивных моментов.  

С учетом вышесказанного можно предположить, что при сохранении 

имеющихся тенденций эколого-токсикологическая обстановка в морских 

биоценозах Кизлярского залива в целом останется неизменной, т.е. будет 

вполне благоприятной для жизни и нормального развития объектов вод-

ных биологических ресурсов. 
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