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Введение 

 

Собственниками данных материалов являются Министерство природных ресурсов и 

экологий Российской Федерации (МПР РФ), заповедник «Дагестанский», а также авторы 

наблюдений и составители конкретных разделов Летописи. 

МПР РФ использует информацию из Летописи природы заповедника 

«Дагестанский» для подготовки служебных документов и принятия соответствующих 

решений. 

ФГБУ «Государственный заповедник « Дагестанский» и авторы заявляют: 

-использование информаций Летописи природы для научных публикаций, для 

разработки научно-технических и коммерческих проектов возможно только при 

согласовании с заповедником и авторами данных; 

-никакие материалы, представленные в Летописи природы, не могут использоваться 

без официальной ссылки на данный отчет или его часть; 

-копирование Летописи природы или какой-либо его части без согласования с 

администраций заповедника не разрешается; 

-лица, чьи первичные материалы приведены в Летописи природы, сохраняют на эти 

материалы права авторов без права коммерческого использования первичных материалов; 

-составители конкретных разделов Летописи природы сохраняют на эти разделы 

права авторов. 

Рекомендуемая форма оформления ссылки на первичные материалы: Ф.И.О. 

исполнителя (неопубл.). Материалы Летописи природы ФГБУ «Государственный 

заповедник «Дагестанский» за 2013 год. Книга. 14. Том. XIV. – Махачкала, 2014.  

 

Летопись составлена в 3 экземплярах. 

1 экз. высылается в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

2 экз. хранятся в заповеднике «Дагестанский» постоянно. 

В случае ликвидации заповедника Летописи природы, хранящиеся в заповеднике, 

передаются в Дагестанский республиканский архив. 

 

Книга составлена к.б.н. Г.С. Джамирзоевым.  

 

Материал для данной книги «Летопись природы» предоставлен:  

- по разделу рыбы: к.б.н. Бархаловым Р.М.  

- по разделу птицы: к.б.н. Букреевым С.А., Джамирзоевым Г.С. и Перевозовым А.Г. 



- по остальным разделам – к.б.н. Джамирзоевым и привлеченными специалистами.   

 

Использованы сведения инспекторов заповедника, а также ученых и исследователей, 

посещавших территории заповедника, в.т.ч:  

Первые результаты рекогносцировочных работ на участке “Сарыкумские барханы” 

заповедника “Дагестанский” по изучению истории формирования массива Сарыкум 

подготовлены Гусаровым А.В. (Приволжский федеральный университет) и Идрисовым 

И.А. (Институт геологии ДНЦ РАН, заповедник «Дагестанский»).   

Некоторые гидрологические особенности бассейна р. Джурмут - Идрисовым И.А. 

(Институт геологии ДНЦ РАН, заповедник «Дагестанский»).  

Результаты геоморфологического, гидрологического, почвенного, геоботанического 

и ландшафтного картирования территории заказника «Тляратинский» -  к.г.н. 

Абдуллаевым К.А. (Дагестанский государственный университет) и к.г.н. Атаевым З.В. 

(Дагестанский государственный педагогический университет). 

Сведения по беспозвоночным Сарыкумского участка и заказника «Самурский»  

предоставлены к.б.н. Ильиной Е.В. (ПИБР ДНЦ РАН), к.б.н. Бибиным А.Р. (ИЭГТ КБНЦ 

РАН), к.б.н. Алиевым М.А. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

и Хабиевым Г.Н. (Заповедник «Дагестанский».   

Результаты первого опыта проведения авиаучета благородного оленя в Аграханском 

заказнике – к.б.н. Плаксой С.А. (ПИБР ДНЦ РАН, заповедник «Дагестанский») 

Результаты учета численности крупных млекопитающих в Тляратинском заказнике – 

к.б.н. Яровенко Ю.А. (ПИБР ДНЦ РАН).  

Результаты мониторинга ключевых орнитологических территорий (КОТР) 

международного значения - к.б.н. Джамирзоевым Г.С. и Букреевым С.А.  

О полевых работах сотрудников Дагестанской противочумной станции  на 

территории заказника «Аграханский» - Мустапаевым А.М. (Дагестанская противочумная 

станция).  

   

 



Первые результаты рекогносцировочных работ  

на участке “Сарыкумские барханы” заповедника “Дагестанский” 

по изучению истории формирования массива Сарыкум 

 

А.В. Гусаров 

Казанский федеральный университет  

И.А. Идрисов 

Заповедник «Дагестанский»   

 

В 2013 г. проводились следующие виды работ и получены следующие 

предварительные результаты: 

1. В ходе рекогносцировочных работ удалось установить, что пойменно-

террасовый комплекс долины реки Шура-Озень более сложен, чем это считалось ранее 

(Идрисов, 2010): в долине реки выделяют не три, а до пяти террасовых уровней, причем 

каждая вышележащая надпойменная терраса имеет худшую морфологическую 

выраженность и сохранность, чем нижележащие, вследствие более древнего их возраста. 

Именно по этой причине их определение до настоящего времени было затруднительным. 

Выделение высоких надпойменных террас как самостоятельных элементов этой речной 

долины стало возможным также благодаря экскавации при прокладке трубопроводов 

горизонтов погребенных в них почв, разделяемых пойменными и русловыми фациями 

аллювия (рис. 1).   

В этой связи наличие более высоких террасовых уровней повышает возраст долины 

р. Шура-Озень (более 8-10 тыс. лет) и, тем самым, сужает интервал времени 

формирования песков Сарыкумского массива. Определение возраста долины реки и 

истории её развития будет возможно после проведения палеопедологических 

исследований, предусматривающих отбор проб органического вещества погребенных 

почв на радиоуглеродное (С
14

) датирование. Принципиально отметить, что наличие такого 

же числа аккумулятивных уровней мы отмечаем и в долинах временных водотоков 

бассейна р.Шура-Озень (суходол Маркова, внутренняя котловина хр. Нарат-Тюбе), что 

говорит о синхронной стадийности формирования эрозионной сети этой территории.  

 2. Песчаный массив Сарыкум не представляет собой однородную толщу. В его 

основании залегают разные по составу, мощности и пространственной выдержанности 

толщи песка различного генезиса и времени формирования. Из этих толщ и 

формировались различные участки Сарыкума. 



  

 

Рис. 1. Аллювий высокой надпойменной террасы долины реки Шура-Озень с 

разновозрастными горизонтами погребённых почв, вскрытый при прокладке 

трубопровода на её левобережном склоне (август 2012 г., фото А.В. Гусарова) 

 

Так, вскрытая карьером песчаная толща Малого (Восточного) Сарыкума имеет 

отчётливое слоистое строение: на морских суглинисто-супесчано-галечных 

позднехазарских отложениях непосредственно залегают "тёмные" (жёлто-коричневые) 

пески, перекрываемые сверху примерно равномощной толщей "светлых" (коричневато-

жёлтых) песков, перекрываемых погребенной, сильно гумусированной почвой (возрастом 

около 2,5 тыс. лет (Идрисов, 2010)), подстилающей вышезалегающие относительно 

маломощные перевеянные пески, которые, в свою очередь, также вмещают горизонт 

погребенной почвы меньшей степени гумусированности  (рис. 2).  

Данное строение массива однозначно указывает на смену физико-географических и 

геохимических условий седиментации того времени. 

 

                 

 



 

 

 

 

 

 

              

 

 

Рис. 2. Разрез песков Малого (Восточного) Сарыкума в карьере (октябрь 2013 г., фото 

А.В. Гусарова). А – "тёмные" (жёлто-коричневые) пески, Б – "светлые" (коричневато-

жёлтые) пески, В – перевеянные пески, Г – горизонты погребённых почв.  

 

Принципиально важно отметить, что для толщи “тёмных” песков характерна очень 

заметная переплетающаяся косая слоистость и наличие карбонатных корочек из 

сцементированной мелкой гальки на контакте разновременных седиментов, а также 

наличие редких сцементированных галечниковых плит (рис. 3). Вся эта текстура и 

литология явно указывает на водное происхождение данной толщи (пролювиальное или 

авандельтовое). 

 

Рис. 3. Косая слоистость песка и прослои сцементированной гальки в толще "тёмных" 

(жёлто-коричневых) песков в карьере Малого (Восточного) Сарыкума (ноябрь 2013 г., 

фото А.В. Гусарова).  
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Для изучения состава и генезиса всех толщ массива Сарыкум и его окрестностей 

были отобраны 33 пробы песка и песчаника для проведения всестороннего 

гранулометрического и  минералогического анализов на базе лабораторий Казанского 

(Приволжского) федерального университета и Всероссийского Института геологии 

нерудных полезных ископаемых (Казань).  

 

3. Один из предварительных выводов о генезисе песков, слагающих дюнно-

барханный комплекс Большого (Западного) Сарыкума следующий: пески этого комплекса 

имеет крайне высокую степень гранулометрического и минералогического сходства с 

палевыми песчаниками, встреченными нами на низких гипсометрических уровнях 

внутренней котловины хребта Нарат-Тюбе. По всей вероятности именно эти песчаники и 

послужили источниками песка, переотложенного за пределы котловины водными 

потоками при их размыве (рис. 4).  

 

  

Рис. 4. Песчаные зёрна в отражённом свете палевого песчаника из внутренней котловины 

хребта Нарат-Тюбе (слева) и песка дюнно-барханного комплекса Большого (Западного) 

Сарыкума (справа). 

 

 

 



Некоторые гидрологические особенности бассейна р. Джурмут 

 

Идрисов И.А. 

Заповедник «Дагестанский» 

 

В 2013 году проводились полевые исследования в долине р.Аварское койсу. Следует 

отметить что, несмотря на длительный период знакомства географической 

общественности с этим регионом, практически весь бассейн этой реки остается 

своеобразным белым пятном в плане изученности природы Кавказа. Однако отдельные 

участки, в первую очередь высокогорные, изучены относительно неплохо, в частности в 

связи с исследованиями по созданию охраняемых территорий в бассейне р.Джурмут 

(Атаев, 2007 и др.). 

В представленной статье рассмотрены некоторые гидрологические особенности 

бассейна р.Аварское койсу, в частности водопады, озеры, гляциальные явления. 

Материалы получены в августе 2013 года когда было проведено рекогносцировочное 

исследование долин р.Аварское Койсу, Джурмут, Хзанор, Тахор, Мачхалор.  

Изученные объекты можно сгруппировать и провести их описание в рамках 

выделенных групп. 

 

Рис. 1 Тахорский водопад. Август 2013. 

 



Интересным природным объектом в бассейне является Тахорский водопад (На 

картах водопад не отмечен. Название также дается впервые). Водопад находится в 

средней части русла р. Тахор, левого притока р. Джурмут, одного из истоков р. Аварское 

Койсу (рис.1). Долина реки находится на северных отрогах Главного Кавказского хребта. 

С юго-востока долина ограничена хр. Хуадриль (высота 3285м), с северо-запада – хр. 

Чодоридаг (высота 3568м). Водопад находится на территории Тляратинского заказника. 

Непосредственно водопад находится на высоте 2700м, в 5км выше устья реки Тахор. 

Ниже зоны развития морен в долине (заканчиваются на высоте ≈2900м). Водопад заложен 

в коренных нижнеюрских породах, которые на участке водопада залегают практически 

вертикально и при их прорезывании река сформировала каньон глубиной до 15 м. Ниже 

которого находится и водопад, высотой около 25 м. Следует отметить, что долина реки 

Тахор в районе водопада и ниже представляет широкую плоскодонную долину с крутыми 

склонами и в целом имеет U-образный профиль. Соответственно мы предполагаем, что 

это троговая долина одного из древних (среднеплейстоценовых) оледенений. Морены, 

находящиеся в верховьях реки (в районе озер), таким образом, относятся к голоцену – 

концу позднего плейстоцена. Водопад заложен на ригеле вероятно 

среднеплейстоценового оледенения. На склонах долины, на боковых притоках р.Тахор 

имеются многочисленные падуны и мелкие водопады. Водопад Тахорский был обнаружен 

в августе 2013 года. В период наблюдений расход воды в реке Тахор на водопаде 

оценивается в 0,5-0,7м
3
 в сек. Доступ к водопаду свободный по долине р. Тахор, пешком 

или на лошадях. Время в пути от устья реки до водопада по тропе 3 часа, до озер лежащих 

в верховьях реки еще 2 часа. По долине р. Джурмут проложена автомобильная дорога. 

Спуск к устью реки Тахор из центра сел. Тахота (Тляратинский район, Республики 

Дагестан). 

Еще одной группой гидрологический объектов являются озера изученные в 

бассейнах р.Тахор и Мачхалор. 

В верховьях этих рек можно выделить 9 озер площадью зеркала более 1 гектара и 

несколько меньше. Рельеф данного участка сложен моренами и отличается молодостью. 

Озера каровые, подпрудные и моренные. 

В долине р. Мачхалор осмотрено 2 озера (рис.2). Одно располагается на дне трога в 

понижении, оконтурено заболоченными участками, с многочисленными мелкими 

водоемами, берега сильно изрезанные, топкие  и покрыты гидрофитами. Глубина озера до 

3м. Высота уреза 2780м. Вокруг озера множество родников. Сток из озера постоянный 

(исток р.Мачхалор) дебит 0,4м
3
/сек.  Вода  



Второе исследованное в долине – озеро Малахель. Развито между мореной с юга и 

коренными породами с севера. Повторяет изгибы склона. Длина 280м, ширина 215м. 

Высота уреза 2910м. Берега скальные, дно круто уходит вниз. Глубина 11м, измерена 

эхолотом с надувной лодки, на которой сделано несколько профилей через все озеро 

(аналогична измерена и глубина других озер). Поверхностный сток в период 

исследований отсутствовал. Вероятен сток по сухому руслу и колебания уровня воды на 

1-2м. Ниже по склону наблюдается множество родников, фильтрующихся через морену. 

Вода относительно теплая, условно можно оценить в 15º. 

 

 

Рисунок 2. Озера в верховьях р.Мачхалор. Космоснимок 7 октября 2010г. 

 

В долине р.Тахор исследовано озеро Кахилябор (авар. – Лазуревое). Название 

очевидно дано по цвету воды в озере, контрастно с лежащим в 300м выше озером 

(Урчинабор) с зеленоватым цветом воды. Озеро находится между несколькими валами 

морен, округлой формы, диаметром 120м (рис.3). Высота уреза 2809м. Глубина озера 7м. 

От берегов склоны погружаются круто, в центральной части дно плоское. Из озера 

происходит поверхностный сток с расходом до 30л/сек. В озеро втекают многочисленные 

родники, фильтрующиеся через морену. Вода холодная, условно можно оценить +10 град. 

 



 

Рис. 3. Озеро Кахилябор справа. Озеро Урчинабор слева. Вид с перевала между 

долинами р.Мачхалор и Тахор. На дальнем фоне г.Чодоридаг (3568,9м).  

 

Вторым исследованным в долине Цитлахор (авар. – Медвежье). Образовано в долине 

бокового притока р.Тахор, при перегораживании ее с юга крупной мореной, вероятно что 

склоны осложнены крупными скальными оползнями. Озеро овальной формы, длина 260м, 

ширина 120м. Высота уреза 2947. Глубина озера 7м. Около 40% площади озера занято 

мелководьями глубиной до 1,3м, которые хорошо прогреваются на солнце. На остальной 

части, после крутого склона дно плоское. Поверхностный сток из озера отсутствует. 

Вероятен сезонный сток по сухому руслу, уровень озера колеблется по сезонам на 2-3м. 

Вода в озера теплая, условно можно оценить в 20 градусов. В озере в период 

исследований выявлена множество ракообразных размером до 2см, видовой состав 

которых неизвестен. 

В 400м южнее и в 200м выше по долине р.Тахор, находится еще более крупное 

озеро. Его длина 370м, ширина 280м. Глубина, вероятно превышает 10м. Следует 

отметить, что в сопредельных долинах в зоне Главного Кавказского (Дагестанского) 

хребта, располагается множество озер (Атаев, 2012). Суммарное количество озер на 

данном участке Главного хребта может превысить 50. 

Изучались также современные и древние гляциальные явления. В частности, в обоих 

долинах в конце августа 2013г, можно встретить снежники и снежную пробку (рис.4). 

Последняя встречена в долине р.Мачхалор, в непосредственной близи от участка 

кустарной добычи свинцовых руд и штолен. Река прорезала себе снежную пещеру и 



протекает под снежной пробкой. Длина пробки достигает 30м, ширина 20м, мощность до 

5м. В другие сезоны размеры пробки значительно больше. Пробка образуется за счет 

схода лавин из боковых долин с обоих бортов долины р.Мачхаор. Сближенное 

нахождение устьев боковых долин уникально для обоих изученных крупных долин.  

Вероятно, что при сходах лавин происходит образование подпрудных озер, объемом в 

тысячи кубометров. В тальвегах боковых притоков р. Мачхалор и Тахор визуально 

наблюдаются снежники на высотах порядка 3100м и выше. 

Сами эти долины в верховьях представлены трогами, шириной по дну 500-600м. В 

долинах можно выделить несколько крупных генераций морен. Конечные морены 

мощные, до 50м и покрывают все дно долин. Нижняя генерация морен в долине р.Тахор 

прослежена до отметок 2750м, а в долине р.Мачхалор до 2550м. Предварительно эти 

морены синхронны, разница в высотных положениях связана с различиями в долинах и 

соответственно протяженностью долинных ледников. В случае долины Тахор он достигал 

порядка 3км, для долины р.Мачхалор – 5км. Для соседних долин Джоахар, Баарабор и 

других высота этой нижней конечной морены также может существенно варьировать. 

Следует отметить, что общее строение обоих долин ниже конечной морены не меняется и 

они также представлены трогом. Только в низовьях (на последних 2-3 км течения), реки 

врезаются в дно трога на сотни метров и формируют V-образную долину. Речных  террас 

в долинах рек Тахор и Мачхалор не выявлено. Для самой реки Джурмут широко развита 

терраса середины голоцена (Идрисов, 2012)  высотой порядка 8-10м (на ней в частности 

находится большая часть сел.Тлярата). Также в долине этой реки встречаются отдельные 

фрагменты террасы высотой порядка 25м, соотносимой нами со временем деградации 

позднеплейстоценового оледенения. Соответственно троги являются следами 

предшествующих оледенений, вероятно среднего плейстоцена (порядка 150 тысяч лет 

назад). Таким образом, отмеченные ранее конечные морены моложе и являются следами 

оледенения позднего плейстоцена (возраст 15 тысяч лет). 

 



 

Рисунок 4. Район снежной пробки, средняя часть долины р.Мачхалор. Космоснимок 

7 октября 2010г. 

 

В верховьях рек (где наблюдается множество озер) также можно выделить и другие 

генерации морен. Они в целом представлены грубообломочным материалом, глыбы 

слабоусточивы, имеют множество заболоченных, бессточных участков и отличаются 

чрезвычайной молодостью. Вероятно, это следы голоценовых, точнее позднеголоценовых 

оледенений, их возраст можно оценить в сотни лет. Эти морены развиты до отметок 

≈2900м. Наиболее ярко они выражены в долине р.Тахор (рис.5), так как она имеет 

большие отметки тальвега. Для долины р.Мачхалор подобная морена выражена вдоль 

южного края оз.Малахаель. Подпруживание мореной собственно и послужило причиной 

образования этого озера вдоль склона хребта. 

Склоны хребтов вдоль долин отличаются крутизной до 40º, осложнены 

многочисленными осыпями, каменными реками и т.д. В верхней части хребтов развиты 

ледниковые цирки и кары, высота их расположения в долинах порядка 3000м и выше. В 

современных условиях в карах лед отсутствует, т.к. высота снеговой линии в районе 

порядка 3700м. Но на их склонах и дне лежат снеговые осадки, преимущественно 

лавинного генезиса. По всей видимости, это кары позднеголоценового времени, в которых 

в последние 1-2 векв лед растаял.  

 



 

Рисунок 5 Троговая долина р.Тахор. На переднем плане морена позднего 

плейстоцена. В центре сел.Тахота. На дальнем плане г.Два Тура (3719,0м) 

 

Следует отметить, что в сопредельных регионах (в 45км к северо-западу) в 

междуречье р.Хзанор и Кидеро, были выявлены кары лежащие на высоте порядка 2500м. 

Вероятно, это кары позднего плейстоцена, а их более низкое положение относительно 

описанных выше конечных морен позднего плейстоцена, обусловлено региональными 

отличиями климата между бассейнами рек Тахор и Мачхалор с одной стороны и Хзанор и 

Кидеро с другой, например, последние отличаются значительно большим количеством 

осадков. 
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Проведены полевые исследования на территории государственного природного 

заказника «Тляратинский», на общей площади 83 500 га. Совершено четыре полевых 

выезда, общей продолжительностью 15 дней. Проведено натурное обследование 

следующих участков заказника: долина реки Джурмут, от места впадения реки Химрик до 

окрестностей села Камилух; Долина реки Цемерор, от места впадения в Джурмут вверх до 

уч-ка колхоза Согратль Гунибского р-на; долина реки Химрик от места впадения в 

Джурмут вверх по течению до озера Халахель; долина реки Тахор от селения Тахота до 

озер в истоках этой реки; долина реки Мачхалор, от места впадения в реку Джурмут вверх 

по течению до озера Малахель.  

При составлении карт использованы также материалы собственных исследований на 

территории Тляратинского заказника в 2006-2008 гг., а также фотоматериалы других 

авторов, собранные за период с 2009 по 2012 гг. Обработаны космические снимки 

территории Тляратинского заказника по состоянию на последние 10-15 лет.  

Подготовлены геоморфологический, гидрологический, почвенный, геоботанический 

и ландшафтный обзоры территории Тляратинского заказника. 

Подготовлена картографическая основа для разработки схем геоморфологического, 

гидрологического, почвенного, геоботанического и ландшафтного картирования 

территории государственного природного заказника «Тляратинский», на общей площади 

83 500 га.  

На этой основе произведено геоморфологическое, гидрологическое, почвенное, 

геоботаническое и ландшафтное картирование территории государственного природного 

заказника «Тляратинский».  

 



Геоморфологический обзор Тляратинского заказника 

 

По генетическому типу и возрасту рельефа территория Тляратинского заказника 

относится к району Высокогорного эррозионно-тектонического рельефа с реликтами 

гляциальных форм в области Водораздельного и Бокового хребтов, сложенных песчано-

глинистыми отложениями нижней и средней юры, образующих глубоко расчлененные и 

денудированные горсты-антиклинории и грабены-синклинории (Акаев, 1999б). 

Рельеф сильно расчлененный, с большой крутизной склонов. Характерными чертами 

рельефа являются наличие горно-ледниковых форм, представленных карами, 

остроконечными каровыми гребнями и троговыми долинами (Гюль и др., 1959). В целом 

рельеф района складчато-эрозионно-ледниковый, с крутыми склонами, густым и глубоким 

(до 800-1000 м) эрозионным расчленением. Распространены конусы выноса боковых 

притоков рек, селевые конусы и оползни. Здесь основную роль играют плотные 

метаморфизованные и глинистые сланцы, песчаники нижнеюрского и среднеюрского 

возраста. 

Территория заказника расположена в пределах высот от 1500 (устье реки Химрик) до 

3933 метров н.у.м. (гора Бутнушуер). Морфологию ландшафта рассматриваемого 

высокогорного пояса составляют широкие троговые долины, глубокие ущелья, 

крутосклонные хребты с многочисленными осыпями, камнепадами. Здесь интенсивность 

выпадающих ливневых осадков, особенно в теплый период (апрель-октябрь), составляющих 

900 мм и более, и таяние снегов (май-июль), приводит к проявлению чисто эрозионных и 

денудационных форм рельефа, большей густоте и глубине эрозионного расчленения, 

формированию узких ущелий. В речных долинах при чередовании выходов плотных и 

легковымываемых пород образуют многочисленные пороги и водопады.  

Долина верховий реки Джурмут примыкает к Гутонскому горному узлу, 

составленному отрогами Водораздельного хребта и хребта Нукатль. Хребты представляют 

собой антиклинории с сильно сжатыми складками, осложненными на южном краю 

тектоническими разломами. Водораздельный хребет является самой южной грядой. К 

северу параллельно ему тянется Боковой хребет, который сложно построен 

орографически и состоит из хребтов Богосского, Нукатль, Дюльтыдаг и Бишиней, 

образованных в результате пропиливания единого Бокового хребта глубокими долинами 

верховий рек Аварского Койсу (р.Джурмут), Каракойсу (рр.Каралазургер, Тлейсерух и 

Рисор) и Самур (рр. Самур и Дюльтычай). Между хребтами располагается продольная 

Джурмутская (Нукатлинская) долина-синклинорий. От Верхнесамурской котловины 



Джурмутская разделена поперечным хребтом-перемычкой Анхимаал. Хребет Анхимаал 

соединяет узловые горы Гутон на Водораздельном хребте и Аиксим – на Боковом. 

Рельеф рассматриваемого района складчато-эрозионно-ледниковый, с крутыми 

склонами, густым и глубоким (до 800-1000 м) эрозионным расчленением. Для рельефа 

характерны также ледниковые формы – цирки, троговые долины, гряды и холмы 

конечных морен. Распространены конусы выноса боковых притоков рек, селевые конусы 

и оползни. Здесь основную роль играют плотные метаморфизованные и глинистые 

сланцы, песчаники нижнеюрского и среднеюрского возраста. 

В долине реки Джурмут ясно выражена система глубокорасчлененных горных хребтов 

с комплексом гляциальных форм, межгорные котловины, а также современные эрозионно-

денудационные формы рельефа. Изменения характера морфоструктуры связаны с выходом 

на поверхность глинистых сланцев, песчаников, которые подвергаются быстрому 

выветриванию, интенсивным эрозионным процессам, гравитационным процессам и 

движению масс вниз по склону. Здесь ведущую роль играет физическое выветривание, 

приводящее к трещинообразованию и механическому дроблению пород под действием 

замерзающей в трещинах воды. Сильная расчлененность рельефа способствует 

формированию и развитию селей, лавин, эрозионных, обвально-осыпных, оползневых и 

других экзогенных процессов. 

Большей своей частью горные хребты сложены глинистыми сланцами юрского 

возраста, местами встречаются песчаники и аргиллиты. Эти отложения образуют 

чередующиеся тонкие и более мощные слои. Местами это чередование нарушают 

вулканические прожилки интрузивных тел, таких, как силы и дайки. Они представлены в 

основном кварцитами, а в речных долинах боковых притоков Джурмута можно встретить 

кристаллы и друзы горного хрусталя (кварциты). 

Итак, при геоморфологическом исследовании бассейна реки Джурмут наблюдаются 

формы рельефа, обусловленные водно-эрозионной деятельностью. Они распространены 

согласно высотной поясности. Наиболее подвержены эрозионным процессам верховья 

реки Джурмут в связи с интенсивностью выпадающих осадков во все сезоны года и 

наиболее низкими гипсометрическими отметками. Причиной интенсивной эрозии 

являются крутизна склонов, экспозиция и литологический состав слагающих горных 

пород. 

 



Гидрографический обзор Тляратинского заказника 

 

Речная сеть Тляратинского заказника целиком относится к бассейну реки Джурмут 

(приток реки Аварское Койсу) и отличается значительной густотой. 

Узловая гора Гутон на восточной окраине заказника является важным гидроузлом 

Восточного Кавказа. С него берут начало истоки рек Аварское Койсу, Каракойсу, 

Казикумухское Койсу, Самур, а также часть левых притоков реки Алазани в Закавказье. В 

гидрографическом плане наиболее крупной рекой заказника является Джурмут, в 

верховьях носящая название Бетзебор. 

В морфологическом отношении долина реки Джурмут своеобразна. В отдельных 

местах ширина река уменьшается до 10-20 метров и стиснута вертикальными скалистыми 

стенками высотой в несколько сот метров. Такие теснины особенно четко выражены в 

рельефе у селения Тохота, которые создают благоприятные условия для возведения здесь 

плотин малых гидроэлектростанций. Между трещинами пластов песчаника сероватого 

цвета, глинистых сланцев черного и серовато-черного цветов часты выходы на дневную 

поверхность подземных вод. 

Река Джурмут имеет два основных истока. Левый вытекает из ледника Гутон, а 

правый – из ледника Бетзебского. Оба ледника небольшие и имеют тенденцию к 

сокращению. Средний многолетний расход реки Джурмут у села Тлярата составляет 35,0 

м
3
/сек., площадь водосбора равна 1060 км

2
. Основные притоки Джурмута – Сантлер, 

Химрик, Бакадух-Ор, Калак-Ор, Цемер-Ор и Педжиасаб.  

Среднегодовой поверхностный сток увеличивается с высотой от 200 до 1200 мм. 

Питание рек смешанное, преобладает снеговое и дождевое, грунтовое незначительное. В 

связи с тем, что в горах зимой осадки выпадают в виде снега, для рек характерна четко 

выраженная зимняя межень. В зимний период до 70% водотоков покрыты снежными 

массами. Весеннее половодье начинается в апреле. Характерны летние паводки, что 

связано с увеличением количества осадков летом и с таянием снегов в высокогорье. В это 

время многие реки и ручьи представляют собой бурные потоки, несущие большие массы 

смываемых горных пород, что способствует изменениям русел рек и разрушению речных 

долин. Но следует отметить, что часть притоков Джурмута остаются прозрачными 

практически в течение всего года. В первую очередь это река Химрик (левый приток), в 

долине которого сохранились большие массивы лесов, которые препятствуют размыву 

горных склонов.  

 

 



Ледники 

Наиболее крупный узел оледенения в пределах заказника приурочен к самой 

высокой вершине ООПТ – горе Бутнушуер. Площадь оледенения вершин Бутнушуер-

Коркагель составляет около 2 кв. км. Всего здесь 10 ледников с преобладанием фирновых 

снежников. Имеется лишь один карово-долинный ледник Тлягды (на западном склоне 

Бутнушуера) протяженностью 1,4 км. 

Оледенение Главного Кавказского хребта в пределах Гутонского горного узла и 

вовсе незначительно. Уникальным можно считать гутонскую группу ледников. Невысокая 

гора Гутон (3648 м), поднимающаяся на стыке бассейнов Сулака и Самура, прячет в своих 

отрогах три ледника: два висячих на северном склоне и один каровый – на юго-восточном. 

Самым большим ледником этого узла является ледник Гутонский (длина 0,9 км). Ледник 

рождает реку Бедзеб – исток Аварского Койсу. Площадь оледенения Гутона 0,4 км
2
. 

Озера 

Примечательная особенность высокогорий левобережья Джурмута в пределах 

заказника – обилие высокогорных озер, местами группирующихся от трех до десятка. В 

первую очередь это относится к уникальному району Джурмутских озер, на участке от 

Главного Кавказского хребта до долины Джурмута.  

На хребте Хашамир – отроге Главного Кавказского хребта, имеются шесть 

небольших озер. Озеро Куцурако лежит в верховьях одноименной реки на западном 

склоне хребта. Озера Анзатль, Квалиш и два безымянных находятся в истоках реки 

Квалишор в огромном горном цирке. Из озерка Химрик (восточный склон хребта) 

вытекает одноименная река. Самое крупное из озер этой группы – озеро Квалиш 

размерами в плане 90×140 м. 

Восточнее Хашамира высится гора Химрик (3109 м), на склонах которой находятся 

два безымянных озерка. Семь озер приурочены к следующему отрогу Главного 

Кавказского хребта – хребту Созоль, который разделяет долины Химрика и его правого 

притока Бакадухора. Крупнейшее из Созольской группы озер – озеро Тебельхель – лежит 

в каровом цирке к северу от горы Тебелсери. На западном склоне хребта располагаются 

еще два озерка – Созоль и Безымянное. На противоположном склоне лежат четыре 

безымянных озера. 

На хребте Чодоридаг – самом высоком среди отрогов Главного Кавказского хребта 

по левобережью Джурмута, приютились три красивых небольших озера. Из верхнего 

вытекает река Маллаор, среднее – озеро Чодорихор – проточное. Нижнее озеро также 

проточное. 



Наиболее насыщенное озерами горное пространство приходится на «Плато 

засыпающих озер», названное так в 1968 г. исследователем этого района гор Г.И. 

Анохиным. В своем труде он пишет: «Есть на Главном Водораздельном хребте 

Восточного Кавказа одна загадка, которая и сейчас поражает людей: между перевалами 

Химрик и Джоах характер гребня и слагающих его пород резко меняется, поперек него 

вздыбливается множество скальных ребер, а в промежутках между ними в громадных 

зеленых корытах покоится десятка полтора высокогорных озер. Характерный для всего 

Главного хребта Восточного Кавказа сланец здесь сменяется твердыми породами, 

преимущественно мелкозернистыми диабазами и выходами различных полезных 

ископаемых. Геологи объясняют эту смену пород тем, что здесь линия разлома, а, 

следовательно, и излияния на поверхность пришлись как раз на осевую линию 

водораздельного хребта. А вот почему здесь сгрудилось множество озер, еще предстоит 

объяснить. Они разные по величине и, наверное, по глубине, не у каждого из них найден 

источник пополнения и не у каждого есть сток. Но все они одинаково голубые...» 

(Анохин, 1969).  

Плато, лежащее на границе Дагестана с Грузией, представляет собой высокогорную 

равнину, примыкающую с севера к Главному Кавказскому хребту и пересекаемую 

острыми гребнями коротких отрогов. С плато стекают реки Баараор и Бакадухор (обе в 

бассейне Химрика). Здесь выявлено до 12 озер. По сравнению с другими группами 

Джурмутских озер, район плато наиболее изучен. В летний полевой сезон 2005 года 

Географическое общество Дагестана снарядило очередную лимнологическую экспедицию 

в этот район Водораздельного хребта, которая выявила еще несколько ранее неизвестных 

озер. В тоже время, ряд озер высохло.  

Крупнейшим и наиболее известным озером «Плато засыпающих озер» является 

Халахель. В длину оно вытянулось до 700 м, в ширину – до 200 м, глубина около 12 м. 

Зеркало озера Халахель располагается на высоте 2754 м. Вокруг него, в котловине 

центральной части плато, расположены еще 4 озера. Они стекают в реку Баараор. Самое 

западное из четырех озер носит название Иероглифов, названным так Г. Анохиным по 

причудливым островкам, заросших осокой. Три озера покоятся в лощинах западной части 

плато в истоке Бакадухора. Высочайшим из них является озеро Бакадух, расположенное 

на высоте 2720 м. 

Плоский и широкий перевал Башлы (2722 м) через Главный Кавказский хребет 

уместил на своих склонах озеро Башлыхёль и еще одно безымянное озерко. По своим 

размерам (110×280 м) Башлыхёль лишь немногим уступает Халахелю. Из озера вытекает 

река Шромисхеви, один из притоков реки Алазани. 



В восточной части плато лежат два озера – Восточное и без названия. Оба 

проточные, а из озера Восточное вытекает речка Баараор. Вблизи Халахеля прячется в 

складках местности озеро Меандровое. Ручей, выбегающий из Халахеля, через 400 м 

попадает в озеро Баарахель. Далее ручей сбегает к уже набравшему силу Баараору. В 

самом истоке Баараора Главный Кавказский хребет резко возрастает в высоту, образуя 

вздыбленный скальный гребень Хочалдага (3486 м). Массив этой горы служит 

естественной природной границей озерного плато с востока. 

Две заметные группы озер расположены в долинах Тахора и Мачхалора. По Тахору 

на разных высотах лежат четыре озера. Крупнейшие из них Хочалхель и Хуадрильхор. 

Первое находится в каровом цирке горы Хочалдаг в самом истоке Тахора. Озеро 

Хуадрильхор лежит в долине Тахора на террасе правого берега. Остальные два озера 

невелики и не имеют названий. 

Из трех мачхалорских озер своими размерами выделяется озеро Маллахёль. В плане 

оно напоминает изогнутую фасолину, а в длину достигает 160 м. Невдалеке от Маллахеля 

проходит оживленная тропа, идущая из Дагестана в Грузию через известный перевал 

Мачхалросо (2821 м). Перевал интересен тем, что в нем стыкуются границы трех 

государств – России, Грузии и Азербайджана. И Маллахёль, и два безымянных озерка, 

лежат высоко по левобережью реки Мачхалор. 

В бассейне Джурмута, к востоку от перевала Мачхалросо и вплоть до узловой горы 

Гутон, располагаются еще три озера. Все они лежат на северном склоне Главного 

Кавказского хребта близ границы с Азербайджаном и значительно отдалены друг от 

друга. Первое – озеро Котлонуб – покоится в выемке пологого склона Главного 

Кавказского хребта в среднем течении реки Калакор. Следующее – озеро Кокзебхор 

(Халахель) находится на террасе одного из притоков реки Кокзебор. Здесь имеет место 

парадокс гидронима «Халахель» (чабаны именуют это озерко «Кокзебхором», что 

логичнее картографического написания «Халахель»). И, наконец, моренное озерко 

Чинчлиб лежит близ перевала Гутон через Главный Кавказский хребет. 

 

Обзор почвенного покрова Тляратинского заказника 

 

Почвенный покров высокогорий отражает особенности почвообразования в системе 

вертикальной зональности. В условиях горного рельефа на аллювиальных отложениях 

речных долин формируются долинные почвы. Вертикальная поясность в речных долинах 

проявляется вдоль долин от нижней части к верхней. Горно-долинные почвы сменяются 

бурыми лесными – по склонам северной, северо-восточной, северо-западной экспозиций. 



В высокогорной части долин эти почвы переходят в горно-луговые развитые или 

примитивные и в горно-луговые дерновые.  

Почвенный покров Тляратинского заказника в основном слагается из бурых лесных, 

горно-луговых, горно-луговых дерновинных и горно-луговых примитивных почв.  

Бурые лесные почвы залегают под сосново-березовыми лесами в нижней части 

заказника, по склонам северной, северо-восточной и северо-западной экспозиций 

бассейнов рек, на высотах до 1600-2200 м. Почвообразующими породами служат 

суглинисто-щебнистый элювий и элювий-делювий осадочных пород различного 

литологического состава. В целом механический состав почв в большинстве случаев 

щебнистый.  

Горно-луговые почвы формируются в основном в интервале абсолютных высот 

1200-3500 м (в отдельных случаях нижняя граница может опускаться по склонам 

северных экспозиций до 1000 м) на вершинах хребтов и склонах всех экспозиций под 

покровом сильно развитой луговой альпийской, субальпийской и послелесной (у верхней 

границы лесного пояса) растительности. Для зоны горно-луговых почв характерно 

наличие низких температур, высокая влажность воздуха, промывной тип водного режима 

почв, некоторая подавленность микробиологических процессов, обильное накопление 

органического вещества и слабая его минерализация. Почвообразующими породами для 

этих почв послужили преимущественно делювиальные отложения сланцев. 

Тип горно-луговых почв подразделяется на два подтипа: горно-луговые типичные 

почвы и горно-луговые примитивные почвы. Горно-луговые типичные почвы занимают 

доминирующее положение, они встречаются повсеместно в альпийской и субальпийской 

зонах. По механическому составу преимущественно суглинистые. Содержание гумуса 

большое (6-10%). 

Горно-луговые примитивные почвы наибольшее распространение имеют в 

субнивальном поясе, отдельными участками встречаются почти всюду в горах, на весьма 

крутых склонах. Обычно развиваются в условиях высокогорного климата, 

характеризующегося коротким вегетационным периодом, низкими температурами и 

большой влажностью воздуха. Условия для произрастания древесно-кустарниковой 

растительности несколько ограничены. 

 

Обзор растительности Тляратинского заказника 

 

Флора Тляратинского заказника отличается богатством и разнообразием. Этому 

способствует сложный рельеф высокогорий, приводящий к формированию различных по 



микроклиматическим, почвенным и другим характеристикам мест произрастания 

растений. Характерны изоляции отдельных ущелий, котловин, заболоченных участков, 

вершин и плато, которые ведут к образованию эндемических видов и сохранению древних 

реликтовых растений. В большей своей части высокогорная флора относительно молодая, 

сформированная преимущественно в автономных условиях. Поэтому, как правило, 

эндемичные для Кавказа виды относятся к субальпийскому, альпийскому и нивальному 

поясам. 

На территории Тляратинского заказника выявлено более 600 видов высших 

растений, в том числе 18 папоротникообразных и 5 голосеменных. Дендрофлора 

насчитывает около 60 видов. Флора данного района богата эндемичными кавказскими, 

восточно-кавказскими и собственно дагестанскими формами (более 120 видов), в том 

числе и локальными эндемиками – первоцвет Юлии, горечавка лагодехская, пион 

Млакосевича, гвоздика тляратинская. 11 видов растений занесены в Красную книгу  

России – береза Радде, лжепузырник пальчатый, безвременник великолепный, вавилония 

прекрасная, горечавка лагодехская, траунштейнера шаровидная, ковыль перистый, ковыль 

красивейший, пальцекорник трехлистный (пальчатокоренник Дюрвиля), первоцвет Юлии, 

манденовия Комарова. Кроме этих видов еще 9 видов растений занесены в Красную книгу 

Дагестана. Это баранец обыкновенный, можжевельник многоплодный, марендера 

трехстолбиковая, лилия однобратственная, пушкиния пролесковая, рябчик желтый, 

смолевка кавказская, валериана дагестанская и мак малолистный (Яровенко и др., 2004).  

По схеме геоботанического районирования Дагестана (Чиликина, Шифферс, 1962) 

Тляратинский участок расположен в Юго-западном долинно-высокогорном районе Горно-

дагестанской области луговой, степной, лесной и нагорно-ксерофитной растительности.  

В целом растительный покров закономерно меняется с высотой. На высотах более 

3000 метров преимущественно представлены пионерные холодостойкие группировки 

мхов, лишайников и цветковых растений на скалах, осыпях, моренах и вокруг ледников. 

Ниже располагаются мелкоосоково-мелкозлаковые разнотравные альпийские луга, с 

отдельными участками пестроовсянциевых, болотноосоковых и кустарниковых 

ассоциаций. На большей части угодья альпийские луга перемежаются с субальпийскими в 

зависимости от высоты, уклона и экспозиции горных склонов. Субальпийские луга 

преимущественно мезофитные, не остепненные, вейниково-разнотравные. Сочетаются с 

пестроовсянциевыми и белоусовыми лугами, березовыми криволесьями и зарослями 

рододендрона. Ниже располагаются сосново-березовые леса, занимающие как правило 

склоны северной и западной экспозиции. Чистые группировки из сосны или березы 

встречаются редко. В нижней части лесного пояса сохранились небольшие массивы 



широколиственных лесов. Леса перемежаются с послелесными лугами, а также 

травянистыми и кустарниковыми ксерофильными сообществами.  

В западной половине заповедного участка около 20% площади занимают 

широколиственные, смешанные и сосновые леса. Последние приурочены к более крутым 

склонам. Основными видами древесных лесообразующих пород являются сосна 

Сосновского, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, береза повислая, береза 

Литвинова, ива козья, дуб крупнопыльниковый, ясень обыкновенный, граб кавказский, 

осина, ольха серая, клен остролистный, клен Траутфеттера. 

В широколиственных лесах в долине р. Джурмут преобладают граб, а по южным 

склонам – дуб. Нижний ярус леса образуют береза, рябина, кустарники – азалия, крушина, 

калина, жасмин и другие. Под лесами развиты горно-лесные бурые щебнистые почвы 

разной мощности. На южных склонах имеются заросли можжевельника, барбариса, 

спиреи, скумпии. В напочвенном покрове таких зарослей есть сухолюбивые злаки и 

разнотравье, много чабреца.  

Большую роль в растительном покрове играют сосновые и сосново-березовые леса, в 

которых кустарниковый подлесок состоит из азалии, жимолости, черемухи, смородины, 

можжевельника. Сосновым лесам соответствуют маломощные щебнистые подзолистые 

почвы.  

Кустарники представлены следующими видами: рододендрон кавказский, 

жимолость кавказская, смородина Биберштейна, можжевельник полушаровидный, 

можжевельник продолговатый, черника обыкновенная, брусника обыкновенная, бересклет 

бородавчатый, барбарис грузинский, кизильник цельнокрайный, калина гордовина, 

костяника.  

Травяной ярус состоит из грушанок средней и малой, вейника тростникового, 

мятлика длиннолистного, псефеллюса беловатого, льна жилковатого, ветреницы 

кавказской, осоки лесной, василистника вонючего, купены мутовчатой, крестовика 

бородавникового, астрагала козлятниковидного, валерианы чесночницелистной и других. 

Субальпийские луга поднимаются до высоты 2500 м. Здесь выделяются вейниково-

полевицево-пестроовсяницевые, разнотравно-белоусовые, низкоосоково-кострово-

злаковые, разнотравно-вейниковые и разнотравно-полевицевые группировки. Под ними 

сформировались горно-луговые глинистые и тяжелосуглинистые субальпийские почвы. В 

состав субальпийских лугов могут проникать лесные и степные виды из соседних лесов и 

горных степей. Таким образом, субальпийский пояс довольно пестр. 

Растительный покров субальпийского луга состоит из следующих основных видов: 

буквица крупноцветковая, клевер волосистоголовый, лютик кавказский, ветреница 



пучковатая, тмин обыкновенный, скабиоза кавказская, пиретрум розовый, горец 

мясокрасный, вейник тростниковидный, полевица плосколистная, полевица волосовидная, 

пушистый колосок альпийский, тысячелистник обыкновенный, звездовка Биберштейна, 

звездовка большая, герань Рупрехта, клевер луговой, клевер непостоянный, головчатка 

гигантская, лядвенец кавказский, бутень розовый, василек укороченный, тмин кавказский, 

минуарция, колокольчик Траутфеттера, колокольчик холмовой, низкозонтичник 

бесстебельный, борщевик жесткий, незабудка альпийская, борщевик Сосновского, 

мытник сжатый, белокопытник белый, окопник кавказский, окопник шершавый, борец 

восточный, борец носатый, живокость извилистая. 

Альпийские луга занимают пологие склоны. До высоты 2500-2800 м тянется полоса 

альпийских разнотравно-злаковых и злаково-разнотравных лугов. Под этими лугами 

развиты горно-луговые альпийские и маломощные торфянистые почвы. 

Растительность альпийских лугов состоит из следующих видов: манжетка 

кавказская, скабиоза редкоцветковая, манжетка шелковистая, тмин кавказский, 

подорожник скальный, одуванчик скердоподобный, лапчатка Рупрехта, остролодочник 

синий, астрагал горный, горечавка угловатая, горечавка джимильская, первоцвет 

холодный, первоцвет Рупрехта, низколодочник бесстебельный, минуарция ситовидная, 

сушеница приземистая, хохлатка альпийская, мятлик альпийский, душистый колосок 

альпийский, кольподиум разноцветный, тимофеевка альпийская, овсяница Воронова, 

осока горнолюбивая, овсяница овечья, осока колосистая, белоус торчащий, овсяница 

простертая, костер пестрый, камнеломка кистистая, камнеломка мускусная, очиток 

тоненький, чабрец монетный, незабудка альпийская. 

Довольно большая часть площади заказника занята субнивально-нивальной зоной со 

скалами, осыпями, скальной растительностью и примитивными щебнистыми почвами.  

Растительность скал и осыпей является интразональным типом, занимая большие 

площади в субнивальном, альпийском и субальпийском поясах. Она отличается 

богатством и эндемизмом. Состав видов растительности скал и осыпей следующий: 

лжепузырник пальчатый, котловник лежачий, яснотка войлочная, норичник малый, лютик 

паутинистый, фиалка мелкая, камнеломка Рупрехта, камнеломка кистистая, хохлатка 

альпийская, хохлатка бледноцветковая, камнеломка хрящеватая, камнеломка Мейера, 

камнеломка можжевелолистная, крупка моховидная, крупка мягкая, желтушник 

грузинский, гипсолюбка узколистная, норичник пестрый, смолевка карликовая, смолевка 

горицветовидная, молодило кавказское, валериана скальная, валериана приальпийская. 

Субнивальный пояс располагается выше альпийского и с ним смыкается. Его иногда 

называют поясом горных каменистых «тундр». Здесь расселяются преимущественно 



представители скал, осыпей и альпийского пояса, однако отмечаются и характерные виды, 

такие как кисличник двупестичный, манжетка шелковистая, манжетка сетчатожилковая, 

минуарция черепитчатая, минуарция неприятная, крестовник одуванчиколистный, 

овсяница Воронова, лисохвост ледниковый, лисохвост пушистоцветковый, ясколка 

пурпурная, крупка бруниелистная, крупка стручковая, горечавка Прометея, фиалка 

мягкая, ясколка казбекская, копеечник кавказский, ясколка обыкновенная, ясколка 

полиморфная, буквица белоснежная, хохлатка альпийская, песчанка горицветная, осока 

печальная, очиток тоненький. 

 

Обзор ландшафтов Тляратинского заказника 

 

Структурные особенности рельефа Тляратинского участка нашли отражение в 

современных ландшафтах, которые здесь, как и во всем высокогорном Дагестане носят 

высотно-поясной характер.  

Долина реки Джурмут занимает часть восточной половины высокогорной зоны 

Большого Кавказа со средними высотами 1500-3933 метра. Здесь преобладают горно-

луговые, горно-лесные и субнивально-нивальные ландшафты. Природно-

территориальные комплексы заказника характеризуются сравнительно большим для 

Восточного Кавказа ландшафтным разнообразием, высокой степенью эндемизма и 

уникальностью компонентов. 

Верхнегорно-лесные сосновые и березовые ландшафты представлены 

верхнегорными эрозионно-денудационными ландшафтами с березовыми и сосновыми, 

реже грабово-дубовыми лесами. Этот род ландшафтов в бассейне реки Джурмут 

распространен в интервале высот от 1500 до 2000 м, но представлен не только лесами, но 

и послелесными лугами и лугостепями. Лесные массивы сохранились преимущественно 

по узким ущельям и крутым склонам. Данный ландшафт слагается известняками, поэтому 

господствующим является карстово-денудационный и эрозионно-денудационный рельеф. 

Климат умеренно континентальный. Самый холодный месяц январь, самый теплый – 

июль. Абсолютная максимальная температура достигает +35°С, а минимальная -33°С. 

Средняя годовая изотерма +4°С. Средняя продолжительность периода с температурой 

воздуха выше +10°С составляет 140-180 дней. Ввиду положения на верхней границе леса 

и приуроченности к довольно крутым склонам, которые в зимнее время подвержены 

лавинным прочесам. Березовые и смешанно-березовые леса в верхней части долины 

Джурмута имеют вид низколесий. Наряду с березой в этих лесах встречаются некоторые 

виды ивы и другие лиственные породы. Травянистый ярус ввиду разреженности 



древесной растительности и близости луговой зоны развит хорошо. Характерными 

являются бурые горно-лесные и перегнойно-карбонатные почвы, часто имеющие 

незначительную мощность и большое содержание щебня по всему почвенному профилю.  

Высокогорные луговые ландшафты на территории изучаемого района 

распространены в интервале высот от 1800-2000 до 2800-3000 м. Вся территория 

описываемого типа ландшафтов приурочена к высокогорным массивам Бокового и 

северным склонам Водораздельного хребта. Высокогорный луговой тип ландшафта 

охватывает более 70% территории проектируемого заповедного участка. Климат 

высокогорно-луговых ландшафтов характеризуется как умеренно континентальный с 

прохладным и влажным летом и продолжительной холодной зимой. Среднегодовая 

температура в пределах данного подтипа ландшафта составляет -2ºС. В период с ноября 

по апрель месяцы наблюдаются минусовые температуры, средняя температура которого 

составляет -6,8ºС. А в остальные месяцы, то есть с мая по октябрь температурные 

показатели колеблются в пределах от +1,4 до +8,9º, достигая своего максимума в августе. 

Средние показатели температур теплого периода составляют +5,6º. Среднегодовое 

количество осадков на территории исследуемого типа ландшафта составляет около 1150 

мм, большая часть которых приходится на период с апреля по сентябрь. Максимум 

осадков наблюдается в летний период. Минимальное количество осадков отмечается в 

период с октября по март месяцы, и колеблются от 28 до 80 мм, достигая своего 

минимума в декабре – 28 мм. 

Для рассматриваемого ландшафта наиболее характерна травянистая растительность 

лугового и лугостепного типа. Иногда на северных склонах встречаются заросли 

рододендрона кавказского. Для исследуемого типа ландшафта характерны горно-луговые 

почвы.  

Высокогорно-луговой тип ландшафта состоит из трёх подтипов ландшафтов: 

1). Высокогорные субальпийские кустарниково-луговые. Данный подтип ландшафта 

в пределах исследуемой территории занимает более 60 % половины площади 

высокогорно-луговых ландшафтов. Территория этого подтипа ландшафта подразделена на 

три рода, в пределах которых выделяются 13 видов ландшафтов; 

2). Высокогорные альпийские кустарниково-луговые. Высокогорный альпийский 

кустарниково-луговой подтип ландшафта в пределах исследуемой территории занимает 

около 20%. В описываемом подтипе ландшафтов выделяется следующий род ландшафтов: 

– высокогорные палеогляциально-денудационные с альпийскими лугами в комплексе 

с рододендроном кавказским, который подразделяется всего лишь на один вид 

ландшафта.  



3). Высокогорные субнивальные, занимающие в пределах проектируемого 

заповедного участка занимает менее 20 % территории. 

 

Высокогорные субальпийские лесо-кустарниково-луговые ландшафты приурочены к 

северным склонам Главного Кавказского хребта и его отрогам, в пределах высот от 1800-

2000 до 2800-2900 м. Но границы ландшафта могут варьировать в зависимости от 

экспозиции и района распространения. В верхнем рубеже, на высоте 2200-2400 м данный 

подтип ландшафта граничит с высокогорным альпийским кустарниково-луговым 

подтипом. 

Для исследуемого подтипа ландшафтов характерен умеренно континентальный 

климат, с прохладным влажным летом и достаточно холодной зимой. В данном подтипе 

ландшафта среднегодовая температура воздуха составляет -0,2ºС. Холодный период 

длится с ноября по апрель месяцы с колебанием температур от -1,6 до -11,4º. 

Среднегодовое количество осадков в исследуемом подтипе ландшафта составляет 

примерно 1200-1500 мм. С конца весны до начала осени выпадает наибольшее количество 

осадков 640 мм, что составляет около 42% от годового количества осадков. Максимум 

осадков приходится на май – 198 мм, а минимум отмечается в зимний период в январе – 

81 мм. 

В растительном покрове субальпийских лугов преобладают следующие виды: вейник 

тростниковидный, полевица плосколистная, буквица крупноцветковая, звездчатка 

Биберштейна, герань Рупрехта, герань лесная, цефалярия гигантская, клевер луговой, к. 

изменчивый, к. волосистоголовый, костер береговой, язвенник шерстеносный, лядвенец 

кавказский, овсяница луговая, о. красная, одуванчик лекарственный, мятлик 

длиннолистный, ежа сборная, горец мясокрасный  и др. (Лепехина, 1996). 

Высокогорные альпийские кустарниково-луговые ландшафты занимают узкую 

полосу между высокогорными субальпийскими лесо-кустарниково-луговыми и 

высокогорными-субнивальными подтипами ландшафтов в пределах высот от 2800 до 3000 

м н.у.м. Описываемый подтип приурочен к боковым ответствлениям северного склона 

Главного Кавказского и хребта Нукатль.  

Средняя зимняя температура в пределах данного подтипа ландшафта достигает 8-10˚ 

мороза, наименьшая температура, зафиксированная для таких ландшафтов равна -36ºС. 

Среднегодовая температура составляет -0,8ºС. В период с ноября по апрель месяцы 

наблюдаются минусовые температуры, при средней температуре -6,8º. Среднегодовое 

количество осадков на территории исследуемого типа ландшафта составляет 1000-1100 



мм, большая часть которых приходится на период с апреля по сентябрь. Максимум 

осадков наблюдается в июне, минимальное количество в декабре. 

Для растительного покрова типичны овсяница овечья, о. пестрая, манжетка 

кавказская, осока печальная, минуарция кавказская, тмин кавказский, василек Фишера, 

кобрезия персидская, низкозонтичник бесстебельный и др. (Галушко, 1978). 

Высокогорные субнивальные ландшафты распространены в пределах интервалов 

высот от 3000 м и выше. Только на некоторых северных и северо-восточных склонах 

наиболее высоких горных массивов и хребтов они сменяются гляциально-нивальными 

ландшафтами. Для исследуемого подтипа ландшафта характерны древние ледниковые 

формы, скальные участки с широким развитием каменистых осыпей и островки 

низкотравных пустошных лугов на примитивных почвах. 

Климат суровый, с холодной и продолжительной зимой, весна поздняя и сильно 

растянута по времени. Холодный период длится с октября по май месяцы с колебанием 

температур от -3,5° до -15,3°С. Сравнительно теплый период длится всего лишь 3 месяца с 

июня по август с температурными колебаниями от -0,3 до +3,4°С. Климат нивальной зоны 

определяет верхнюю границу возможного существования органической жизни.  

Гляциально-нивальные ландшафты (ледники и снежники) в Тляратинском заказнике 

занимают незначительные площади (менее 5% территории). Данный тип ландшафта 

полностью приурочен к северным, северо-западным и северо-восточным склонам 

наиболее высоких участков боковых ответвлений и массивов Главного Кавказского и 

Бокового хребтов.  

Растительности практически нет, на обнажениях скал иногда встречаются накипные 

лишайники Леканорa и ризокарпа. Из микроорганизмов на снегу развиты навикула мутика 

и хламидомонас нивальный (Лепехина, 1996). 

В заказнике имеется два узла оледенения, приуроченных к вершинам Бутнушуер и 

Гутон. На данной территории встречаются следующие геоморфологические типы 

ледников – долинные, каровые, и их комбинации. Часто вокруг ледников формируются 

обширные фирновые поля.  

Высокогорный Дагестан характеризуется относительно меньшим разнообразием 

видов ландшафтов, что обусловлено некоторым однообразием геолого-тектонического 

строения, климатических условий и минимальным воздействием человека на природные 

ландшафты. На данной территории наибольшим разнообразием видов ландшафтов 

отличаются западная и центральная части высокогорий. 
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Рис. 1. Геоморфологическая карта Тляратинского заказника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 2. Карта основных орографических выделов Тляратинского заказника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.3. Гидрологическая карта Тляратинского заказника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 4. Почвенная карта Тляратинского заказника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 5. Геоботаническая карта Тляратинского заказника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 6. Ландшафтная карта Тляратинского заказника. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мирмелеонтоидные сетчатокрылые   

(Neuroptera: Myrmeleontidae, Ascalaphidae)  

Сарыкума и его окрестностей 

 

Е.И. Ильина  

ДНЦ РАН, Махачкала 

Г.Н. Хабиев  

Заповедник «Дагестанский»  

 

Представлен обзор фауны мирмелеонтоидныхе сетчатокрылых  и биологических 

особенности этих насекомых  на территории участка заповедника «Сарыкумские 

барханы» и в его ближайших окрестностях. Использованы материалы, собранные на 

данной территории и обработанные  авторами в разные годы, а также сборы муравьиных 

львов из Дагестана, хранящиеся в  коллекциях ЗИН РАН (Петербург) и музея ДГУ 

(Махачкала)    (Кривохатский,  2011; Ильина, Кривохатский, 2012).  

В 2013 году проект выполнялся при поддержке гранта Президента Республики 

Дагестан в области образования.   

Название «муравьиный лев», по латински “myrmeleon”, во многих древних и 

современных языках является названием сборным (как птичка или мошкара), переводится 

одинаково и обозначает либо хищную личинку этого насекомого, питающуюся муравьями 

и другими насекомыми, либо биологический таксон, кроме личинки включающий и 

крылатое имаго, и другие стадии развития. Кроме того, название Myrmeleon L. является 

научным названием одного из родов современных муравьиных львов. Научными 

видовыми названиями считаются только латинские названия, записанные согласно 

правилам Международного Кодекса Зоологической Номенклатуры, а использование 

русских или иных нативных названий муравьиных львов приводит лишь к путанице и 

нами пресекается. 

 

 

Материал (с Сарыкума и окрестностей) 

 

Семейство Муравьиные львы Myrmeleontidae 

 

1. Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764). 7 ♂, 3 ♀, бархан Сарыкум, 14 VII 2005 

(студ. сборы, ДГУ); 7 ♂, бархан Сарыкум, 15 VI 2013 (Хабиев). Самый крупный 



представитель семейства в регионе. В Дагестане распространен по предгорьям от 

северных отрогов Нараттюбе до южной границы республики. Этот 

западнопалеарктический вид с широким средиземноморским ареалом в РФ больше нигде 

не встречается. Указывался для бархана Сарыкум по студенческим сборам ДГУ 

(Кривохатский, 2011) и наблюдался авторами там ежегодно. Имаго встречается регулярно 

с июня по август. В 2012 г первый лет на бархане отмечался нами 3 июня. Однажды, 15 

июня 2013 года ближе к вечеру наблюдали массовый лет самцов в закрытых от ветра 

балках на южном склоне бархана. Имаго бывают достаточно обычны на теплых 

сухостепных склонах, закрепленных песках; летают днем. Вид обитает здесь на краю 

ареала и требует мониторинга и охраны в составе всего уникального природного 

комплекса. Места обитания личинок на Сарыкуме еще предстоит выяснить; воронки 

личинки определенно не строят. Несмотря на то, что встречается вид в период лёта 

довольно часто, однако в очень небольшом диапазоне условий, поэтому мы считаем 

необходимым включить его в Красную книгу Дагестана как вид, обитающий на северной 

границе своего ареала.  

 

2. Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798). 1 ♀, бархан Сарыкум, 9.06.2012; 3 

личинки 2 возр., Сарыкум, май 2012; (личинки плохой сохранности, определение 

предварительное); 1 ♀, 9.06.2013 там же (Ильина). Европейско-средиземноморский вид, 

ранее указывался для бархана Сарыкум по студенческим сборам ДГУ 2005 года 

(Кривохатский, 2011). Летает на окраине бархана, возле лесополосы и в густой 

травянистой растительности. Ночью и в сумерки летит на свет. Обычен в окрестностях 

Махачкалы, в садах и парках. В Дагестане обитает на низменности и в предгорьях в 

местах с древесной растительностью.  Личинки 1-2 возрастов живут возле муравейников и 

для охоты строят воронки; взрослая личинка воронок не строит и охотится прямо из песка 

на более крупных насекомых. 

 

3. Macronemurus bilineatus (Brauer, 1868). 1 ♂,  Сарыкум, 9.06.2012; 1 ♀ (Ильина), 

15.09.2013, 1 ♀,  4.07.2013 там же (Хабиев). Неморально-степной, среднеевропейско-

евксинско-причерноморский вид. Несколько экземпляров из окр. Кумторкале (сборы М. 

Рябова и А. Кириченко, 1920-е годы) хранятся в коллекции ЗИН РАН (Кривохатский, 

2011). Во второй половине прошлого века южно-русская часть ареала вида в связи с 

окультуриванием степей стала резко сокращаться, но уже в последнее десятилетие, 

видимо, из-за деградации пахотных земель популяции стали восстанавливаться, а граница 

ареала продвинулась на восток до Волги (Рохлецова, Кривохатский, 2007).  Роль 



сарыкумской популяции в деле восстановления вида очевидна. В Дагестане живет на 

степных склонах предгорий и внутригорных котловин. Личинка в песке, воронок не 

строит. 

4. Creoleon plumbeus (Oliver, 1811). 1 ♂,  Сарыкум, 9.06.2012; 1 ♀, 6.07.2013,там 

же; 1 ♀,  13.09.2013, там же;  1 личинка 3 возр., Сарыкум, май 2012 (Ильина). 

Восточнодревнесредиземноморский вид. Сборы М. Рябова и Любомирова за 1920-е годы 

из Кумторкале и М. Исмаиловой и Б. Коротяева за 1990-е с бархана Сарыкум хранятся в 

коллекции ЗИН РАН (Кривохатский, 2011). Вид благополучен, наличие временного 

пробела в коллекционных сборах объясняется длительным пробелом в энтомологических 

исследованиях Кавказа в целом. В Дагестане распространен в полосе низменностей и 

подножий предгорных хребтов вдоль Каспия. В заповеднике имаго встречается по 

окраинам  бархана на открытых степных участках, летает днем и в сумерках, ночью может 

лететь на свет. Личинка живет в песке, но воронок не строит. Во время охоты может 

выходить на поверхность почвы и тогда попадается в напочвенные ловушки. 

 

5. Myrmeleon immanis Walker, 1853. 2 ♂, 1 ♀, Темир-Гой Темир-Хан-Шурск. округ 

(совр. Темиргое, 10 км С от Сарыкума), 5.08.1924 (М. Рябов). Скифский степной вид. В 

Дагестане живет на Прикаспийской низменности на приморских песках, вдоль дорог, на 

карьерах. Личинки всех возрастов живут в воронках, обычно группами, иногда совместно 

со следующим видом. 

 

6. Myrmeleon inconspicuus Rambur, 1842. Сарыкум, 2.07.2013 (Хабиев). 

Европейский неморально-степной вид. В Дагестане живет на Прикаспийской и 

Приморской низменности на полузакрепленных песках. На Сарыкуме по окраинам 

песчаного массива, у дорог. Летает в сумерках и ночью; летит на свет. Личинки, как и все 

представители рода, живут в воронках. 

 

7. Euroleon nostras (Fourcroy in Geoffroy, 1785). 1 ♀, Сарыкум, 15.09.2013 

(Хабиев). Западнопалеарктический неморальный вид. На Кавказе встречается 

преимущественно в горных лесах, часто в пещерах и гротах; для Дагестана также 

известны сборы с горных районов (Гуниб, Карабудахкент, Унцукуль). На Сарыкуме 

подходящие местообитания распределены по окраинам песчаного массива. Летит на свет. 

Воронки здесь можно искать на террасированных склонах, под нависающими карнизами, 

в пыли на обочинах дорог. Личинки обычно развиваются один год, зимует личинка 3-го 

возраста. 



 

8. Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1771). 2 ♂, 1 ♀, бархан Сарыкум, 7 VII 2005 

(Ильина, ДГУ); 1♀  2.05.2013, 1♂  1♀ 6.06.2013, 5♂  3♀ 4.07.2013, 4♀ 13.09.2013 (Хабиев). 

Древнесредиземноморский равнинный вид, один из самых массовых в степях юга России 

(Кривохатский, 2011). На Сарыкуме наибольшая плотность этого вида наблюдалась на 

полузакрепленных песках у подножия бархана. В 2012 г. начало лёта на бархане 

зафиксировано 9 июня. Летает днем. Массовое роение обычно наблюдается в 

предвечерние и вечерние часы. В отдельные годы - самый массовый вид муравьиных 

львов на Сарыкуме. В Дагестане распространен на приморских песках, в предгорной 

части и локально во внутригорных районах. Личинки занимают как разбитые, так и 

закрепленные злаками пески, факультативно строят воронки. 

 

9. Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789). 1 ♀, Кумторкале, 4 VIII 1972 (anonym, 

ZMM) (Кривохатский, 2011); 2 ♂,  Сарыкум, на свет, 9.06.2013 (Ильина, Хабиев). 

Древнесредиземноморский вид, распространенный от Пиренеев на западе до озера 

Алаколь (Казахстан) на востоке. Северный Кавказ расположен в центре ареала вида, но 

здесь популяция его наиболее разрежена и требует специальной охраны. В частности, вид 

внесен в Красную книгу Краснодарского Края (Кривохатский, 2007). Интересно, что в 

сарыкумской популяции известны только особи типической морфы, а morpha nigrilenta 

Krivokhatsky, 2005 пока не обнаружена. Взрослые муравьиные львы активны и днем и 

ночью. На Сарыкуме  9 июня 2013 г. ночью наблюдалась массовая численность особей, 

сидящих на ветках айланта в лесополосе, отдельные особи прилетали на свет. Сильное 

насекомое с быстрым полетом, укусы его болезненны для человека. В Дагестане живет на 

Приморской низменности на песках с кустарниковой и древесной растительностью. 

Личинки его активно перемещаются в поверхностных слоях почвы, поэтому иногда 

попадают в почвенные ловушки. Вид встречается единично и локально. Целесообразно 

рассмотреть вопрос о внесении вида в Красную книгу Республики Дагестан. 

 

Семейство Аскалафы Ascalaphidae 

 

10. Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)  1 ♀, Талги, 15.06.2012.  

Древнесредиземноморский преимущественно степной вид с рядом частично 

симпатричных подвидов. В Дагестане обитает подвид ssp. kolyvanensis (Laxmann, 1842). В 

республике он довольно широко распространен по остепненным ландшафтам с 

высокотравьем в низменной части, предгорьях и внутригорных котловинах. Лет и роение 



происходит исключительно днем в солнечную погоду. Когда солнце заходит за облако, 

аскалафы падают вниз и прячутся в траве. На Сарыкуме встречаются нерегулярно, по 

окраинам участка заповедника и в основном за его пределами (к западу и северу). 

 

11. Bubopsis hamatus Klug. 1 ♀, берег Шура-озень у подножия Сарыкума, 

10.07.2010 (Ильина); 1 ♂ Сарыкум, на песках 9.06.2013 (Хабиев). Широко 

распространенный турано-средиземноморский, преимущественно песчано-пустынный 

вид, Западная (кавказская) часть ареала кроме Дагестана охватывает Азербайджан, 

Армению, Турцию и Иран. В Дагестане нами ловился кроме Сарыкума по Андийскому 

Койсу до с. Агвали, на ксерофитных склонах. Дневной вид, но может прилетать на свет. 

 

12. Deleproctophylla variegata (Klug, 1834).  Буйнакский перевал (20 км от 

Сарыкума), VII 2008 (Яровенко А.). Степной вид, известный из Закавказья и Турции, 

живет локально. Редок, биология не изучена. Вероятно есть и в районе Сарыкума на том 

же хребте. Нужны дополнительные сведения о виде для включения его в красный список 

Республики Дагестан. 

Закрепление представителей фаун, характерных для степной и даже лесной зон  

связано с тем, что на месте песчаного массива Сарыкум 100 тыс. лет назад был сплошной 

растительный покров; пески после регулярно случающихся дефляций целиком 

закреплялись растительностью в течение всего голоцена даже во влажные периоды 

исторического времени и вплоть до первой половины 19 века (Идрисов, 2010). В 

настоящее время подножие бархана интенсивно зарастает айлантом. По этой причине 

представителей лесной и лесостепной фауны (M. inconspicuus, E. nostras, D. 

tetragrammicus) и степных древнесредиземноморских P. libelluloides, M. trigrammus, C. 

plumbeus, A.  occitanica и L. macaronius можно признать автохтонными видами в этой 

местности, а остальных перечисленных в списке более ксерофильных степняков - 

заселившими песчаный массив из Средиземноморья (M. bilineatus, D. variegata) или с 

другой стороны, из азиатских степей и пустынь через Северный Прикаспий (M. immanis, 

B. hamatus).  

 



 

Рис. 1. Карта распространения муравьиных львов и аскалафов на Сарыкуме и его 

окрестностях. 
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Жуки-чернотелки  

(Coleoptera, Tenebrionidae)  

Сарыкума и его окрестностей 

 

Е.В. Ильина  

Дагестанский научный центр РАН 

М.А. Алиев 

 Дагестанский государственный педагогический университет 

 

Чернотелки Дагестана в настоящее время неплохо изучены благодаря сборам и 

трудам многих ученых: Г.И. Радде, Ю.И. Бекмана, Б.В. Добровольского, Г.С. Медведева, 

Г.М. Абдурахманова, М.В. Набоженко и др. Чаще всего представителей этого семейства 

можно встретить в различных ксерофитных ландшафтах: пустынях, полупустынях, сухих 

степях, каменистых предгорьях; впрочем, есть и немало лесных видов. 

Массив Сарыкум – одно из интереснейших геологических образований Восточного 

Кавказа. Его формирование является результатом разрушения песчаников передовых 

хребтов в бассейне реки Шура-Озень. Возраст накопления огромной массы песков 

Сарыкума оценивается от 20 до 80 тыс. лет, а возраст современных эоловых форм рельефа 

– не более 4 тыс. лет (Идрисов, 2010). В фауне и флоре здесь присутствуют элементы, 

свидетельствующие о связях Сарыкума и его окрестностей с ландшафтами северного и 

восточного Прикаспия, а также Закавказья. Причем, речь здесь идет о формах, связанных 

со специфическими субстратами – сыпучими и сцементированными песками, глинистыми 

и каменистыми пустынями. 

Целью данного исследования было выяснить разнообразие видов и форм семейства 

чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) на территории участка «Сарыкумские барханы» в 

рамках работ по инвентаризации биологического разнообразия заповедника 

«Дагестанский». 

Сбор материала на участке заповедника производился с 2008 года традиционными 

методами: ручной сбор, почвенные ловушки (стаканы с раствором уксуса). Также 

применялся сбор активных жуков в ночное время с фонариком. Светоловушка 

результатов по этой группе не дала. Были обработаны также более ранние сборы с 

Сарыкума, хранившиеся в Биологическом музее ДГУ, проанализированы и литературные 

данные.  

Специальных публикаций по чернотелкам Сарыкума нами не найдено, но указания 

на находки с этой точки содержатся в различных источниках. Так, указания на 



Кумторкалу (ж/д стация у оснований Сарыкума и населенный пункт, расположенный 

неподалеку) есть в каталоге чернотелок Кавказа (Абдурахманов, Медведев, 1993), и в 

диссертационной работе по чернотелкам Дагестана (Абдулмуслимова, 2005), в 

определителе и каталоге чернотелок Кавказа (Абдурахманов, Набоженко, 2011) и других. 

В работе К.М. Абдулмуслимовой (2005) автор указывает для Кумторкалы 10 видов 

чернотелек. 

При сведении всех полученных данных в единый список получилось для 

исследуемой территории 33 вида семейства чернотелок, причем 6 видов указаны нами 

впервые для этой территории, 2 вида впервые для Дагестана и РФ. Плюс к тому, 

включены 2 вида, с большой вероятностью обитающие на Сарыкуме, либо в ближайших 

окрестностях.  

Однако, список далеко не окончательный, еще возможны новые находки, например, 

при тщательном обследовании нор грызунов, прикорневой части псаммофильных 

растений, муравьиных гнезд и т.п. местообитаний.  

Для удобства обозначений местонахождений на карте выделены 5 участков с 

разными энтомологическими комплексами чернотелок (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Карта распределения участков с энтомокомплексами чернотелок. 

 

Anatolica angustata (Steven, 1829). Встречался на полузакрепленных песках у 

подножия Сарыкума. Отмечался регулярно (участки 1,2). 



А. gibbosa (Steven, 1829). Локально на склонах Нараттюбинского хребта на песчаных 

участках под песчаниковыми скалами (участки 1,4). 

Calyptopsis emarginata Reitter, 1889. Локально распространенный вид. Отмечен 

впервые для территории Дагестана и России. Известен для Закавказья, Ирана. Ловился в 

почвенные ловушки на глинисто-щебнистых склонах, в балках над речкой Шура-Озень, в 

массе в течение мая (участки 3,4).  

Dailognatha aequalis (Tauscher, 1812). Встречается в небольшом количестве на 

степных склонах Нараттюбинского хребта (участок 5). 

Tentyria nomas (Pallas, 1781). На полузакрепленных и сыпучих песках, массовый, 

единично на глинисто-щебнистыхсклонах (участки 1,3,4). 

Т. tessulata Tauscher, 1812. На Сарыкуме отмечен впервые. Встречается на глинисто-

щебнистых склонах в балках над рекой. В мае-июне – массовый в почвенных ловушках 

вид (участок 3). 

Leptodes boisduvalii Zubkov, 1833. Впервые отмечен для Дагестана и России. Ранее 

был известен из Туркмении. На поверхность не выходит, обнаруживается при разрушении 

породы (Ильина, 2013). Встречается на разрушенных скалах Нарат-Тюбе (участок 4). 

Philhammus zaitzevi G. Medvedev, 1979. Был отмечен на песчаном побережье Каспия, 

в 20 км от Сарыкумского участка заповедника (Абдурахманов, Набоженко, 2005). С 

большой вероятностью может быть найден и здесь, на закрепленных песках вокруг 

Сарыкума. Встречается под корнями кустарников. 

Aspidocephalus desertus Motschulsky, 1839. Также с большой вероятностью может 

быть найден на Сарыкуме. Этот вид встречается по всей низменной зоне Дагестана. 

Мирмекофил. 

Cyphogenia lucifuga (Adams, 1817). Встречается по всему предгорному и 

внутригорному Дагестану, но локально. Активен ночью. На Сарыкуме встречается по 

окраинам песков (участок 1, 5). 

Pimelia capito Krynicki, 1832. Обычен на полузакрепленных песках. Активен днем 

(участок 1-2). 

Platyesia sericata (Zoubkoff, 1833). Локально распространненный вид. Активен 

ночью. Хорошо обнаруживается ночью с фонариком. Встречается на сыпучих и 

полузакрепленных песках (участок 1). 

Platyope unicolor (Zubkkoff, 1829). Отмечен впервые на Сарыкуме. Известен для 

севера Дагестана. Активен ночью. Встречается на сыпучих и полузакрепленных песках 

(участок 1). 



Atrachyderma setosa Fisch, 1832. Локально распространный вид. Активен ночью. 

Встречается на песчаниковых скалах Нарат-Тюбе, в глубоких нишах (участок 4). 

Blaps lethifera Marsham, 1802. Обычен на степных склонах, и в лесополосе на 

окраине Сарыкума (участки 1,5). 

Blaps parvicollis Zoubkoff, 1829. Массовый вид. На песках (участок 1).  

Blaps halophila Fischer-Waldheim, 1832. Встречается в пойме реки, по террасам, 

ложбинам (участок 3). 

Blaps scabrous culasubalpine Menetries, 1832. Единично встречается на скалах и 

каменистых склонах Нарат-Тюбе (участок 5). 

Dendarus crenulatus (Menetries, 1832). Встречается под песчаниковыми скалами 

Нарат-Тюбе (участок 5).  

Pedinus femoralis (Linnaeus, 1767). На хребте, под песчаниковыми скалами (уч-ки 4,5).  

Leichenum pictum (Fabricius, 1801). Для Сарыкума отмечен впервые. Встречается на 

открытых песках (участок 1). 

Dissonomus picipes Faldermann, 1837. Встречается под песчаниковыми скалами 

Нарат-Тюбе (участок 4).  

Cheirodes dentipes (Ballion, 1878). Указан для песков Сарыкума (Абдурахманов, 

Набоженко, 2011). Нами не отмечен.  

Gonocephalum granulatum pusillum (Fabricius, 1791). Встречается у дорог, на плотных 

почвах (участки 4,5). 

Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761). Под скалами Нарат-Тюбе, у дорог (уч-ки 1,4,5). 

Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761). Встречается у дорог, на плотных почвах 

(участок 3). 

Lagria hirta (Linnaeus, 1761). На цветах, в степи (участки 1,2). 

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797). Космополит. На Сарыкуме встречается вдоль 

железной дороги. 

Cossyphus tauricus Steven, 1829. Встречается на закрепленных песках, в степи 

(участки 1,2).  

Tenebrio obscurus Fabricius, 1792. Космополит. Встречается в лесополосе (участок 1). 

Tribolium madens (Charpentier, 1825). Синантроп, отмечен для окрестностей 

Сарыкума (Абдулмуслимова, 2005). Нами не обнаружен.  

Т. castaneum (Herbst, 1797). Отмечен для окрестностей Сарыкума (Абдулмуслимова, 

2005). Нами не обнаружен. 

Т. confusum Jacquelin du Val. Отмечен для окрестностей Сарыкума (Абдулмуслимова, 

2005). Нами не обнаружен. 



Nalassus faldermanni (Faldermann, 1837). Локально распространный вид. Встречается 

под скалами Нарат-Тюбе, в песке (участок 4). 

Hedyphanes nycterinoides Faldermann, 1837. Для Сарыкума отмечен впервые. 

Локально распространный вид. Встречается на глинистых склонах над рекой Шура-Озень, 

у нор грызунов (участок 3). 

 

Приспособление чернотелок к жизни в ксерофитных условиях идет различными 

способами, что выражается в формировании определенных жизненных форм и экотипов. 

Среди общих черт можно отметить плотные покровы, сросшиеся надкрылья у большей 

части видов, темную окраску.  

На Сарыкуме обитают как мелкие, так крупные формы. Крупные формы бескрылы, с 

субэлитральной полостью, в которую открываются дыхальца. Среди них выделяют 

сумеречные и ночные формы (Cyphogenia, Blaps, Atrachyderma), летние дневные формы 

(Pimelia), специализированные роющие с лазательными приспособлениями (Platyesia) и 

без них (Platyope). Более разнообразны мелкие формы, среди которых встречаются 

мезофильные лесные (на Сарыкуме не найдены) и синантропные (Tribolium) формы; 

скрытно живущие (Leptodes); сумеречные и ночные лазающие по растениям (Hedyphanes) 

и роющие (Dendarus, Pedinus, Leichenum, Gonocephalum, Opatrum, Crypticus), без 

копательных приспособлений с подвижной переднеспинкой (Dailognatha, Calyptopsis, 

Anatolica,Tentyria). Мирмекофилы пока на Сарыкуме не найдены. 

Интересно отметить некоторые зоогеографические особенности фауны чернотелок 

Сарыкума. Виды, связанные с песками, имеют основной ареал на юго-востоке 

Европейской части и Казахстане, редко в Средней Азии и Закавказье; виды глинистых 

пустынь – в основном переднеазиатского происхождения (Закавказье, Иран), либо 

близкие виды-викарианты таких видов; виды ксерофитных каменистых склонов имеют 

корни в Закавказье, Туране, редко – в Казахстане и юго-востоке Европы, либо это 

эндемики Кавказа. Есть также несколько видов с широкими ареалами и космополиты. 

При обсуждении вопросов охраны каких-то редких видов имеет смысл говорить о 

комплексах чернотелок исследуемой территории. Энтомокомплекс песков с элементами 

туранской фауны на основном песчаном массиве практически весь включен в границы 

заповедника (участок 1 на карте). Здесь отмечено 2 редких вида. Под вопросом остаются 

пески на северо-западе Сарыкума (склон северной экспозиции, участок 2). Это 

закрепленные и полузакрепленные пески со степной и лугово-степной растительностью, 

несколько отличающейся от таковой южной экспозиции песчаной горы. Фауна этих 

территорий еще не изучалась, и эта территория включена в границы заповедника 



частично. Не менее интересны энтомокомплексы полупустынь различного типа. 

Например, полынных полупустынь у юго-западного подножия Сарыкума (участок 3), где 

отмечены элементы южной закавказской фауны (2 редких вида).  

За пределами заповедника расположен еще один интересный полупустынный 

участок, который только начинает охватываться нами для изучения; это скальные гряды и 

каменистые подножья у оснований Нарат-Тюбе, к западу от Сарыкума (участок 4). Он 

имеет форму небольшой котловины с солончаком на дне. Здесь, в частности, был найден 

новый для науки вид чернотелки (туранский) и новый вид для фауны РФ (закавказский). 

Следует отметить, что здесь же находятся места зимовки гюрзы и кавказских агам. 

Территория под хозяйственные нужды не используется. Этот участок рекомендован нами 

для включения в состав заповедника «Дагестанский». 

Из отмеченных в списке редких видов «хорошим» кандидатом в Красную книгу 

Республики Дагестан является Platyesia sericata – вид очень редко и единично 

встречающийся только на материковых песках. Исчезает в местах интенсивного выпаса.  

Автор благодарен специалистам по данной группе – Г.С. Медведеву и М.В. 

Набоженко за консультации и помощь в определении видов, а также всем дагестанским 

коллегам и сотрудникам заповедника «Дагестанский», помогавшим в сборе материала. 

Часть работ по сбору материала в 2013 году проводились при поддержке гранта 

Президента РД.  
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Предварительные результаты  

исследования фауны ксилофильных жесткокрылых  

Самурского заказника. 

 

Бибин А.Р.  

Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН 

 

Использовались общепринятые в энтомологии методы сбора ксило- и 

мицетобионтных жесткокрылых на коре, под корой, в древесине, на поверхности и в 

толще ксилотрофных грибов и миксомицетов, с помощью эксгаустера, а также сачком и 

на свет. Также нами использовались почвенные сита для просеивания лесной подстилки в 

районе трухлявых пней, древесной трухи из дупел и пней, измельченных плодовых тел 

ксилотрофных грибов. В ряде случаев имаго выводились из куколок или воспитывались 

из личинок. Для изучения видового состава и относительной численности жесткокрылых 

применялись оконные ловушки. Сборы данного материала проводились в июне 2013. 

 

Семейство Rhysodidae Laporte, 1840 – Рисодиды 

Omoglymmius Ganglbauer, 1891 

O. germari Ganglbauer, 1891 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, в белых гнилях граба. 

5.06.2013, Бибин.  

Краткие сведения по биологии. Личинки развиваются преимущественно в толще гнилой 

древесины. Чаще встречаются в светлых древесных гнилях бука, а также граба, дуба и 

некоторых других. 

Тип ареала. Евро-кавказско-переднеазиатский. 

 

Семейство Histeridae Gyllenhal, 1808 – Карапузики 

Hololepta Paykull, 1811 

H. plana (Sulzer, 1776) 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, оконная ловушка на осине. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Развивается, как правило, под влажной, отмершей корой 

осин, тополей, ив, с загнивающим, слизеобразным лубом. Факультативный хищник и 

мицетофаг. 

Тип ареала. Трансевразиатский. 



Семейство Trogossitidae Latreille, 1802 – Щитовидки 

Nemozoma Latreille, 1804 

N. caucasicum Ménétriés, 1832 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, оконная ловушка на осине. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. В ходах короедов лиственных пород, преимущественно из 

рода Hylesinus, развивающихся, в основном, на ясене, иногда в ходах заболонников и др.; 

облигатный хищник. 

Тип ареала. Евро-кавказский (неполный; помимо южной Украины и Кавказа, обнаружен в 

Словакии, Австрии и Польше). 

 

Семейство Laemophloeidae Ganglbauer, 1899 – Псевдоплоскотелки 

Placonotus MacLeay, 1871 

P. testaceus (Fabricius, 1787) 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, оконная ловушка на осине. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Развивается под корой или перидермой лиственных 

деревьев и питается в основном грибами (аско- или дейтеромицетами). 

Тип ареала. Космополитический. 

 

Семейство Zopheridae Solier, 1834 

Pycnomerus Erichson, 1842 

P. terebrans (Olivier, 1790) 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, в белых гнилях граба. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Обычно встречается в сильно разложившейся буроватой 

или беловатой древесине лиственных пород, особенно дуба и бука. Вероятно сапро-

мицетофаг или сапро-ксило-мицетофаг.  

Тип ареала. Евро-кавказско-переднеазиатский. 

 

Семейство Eucnemidae Eschscholtz, 1829 – Древоеды 

Rhacopus Hampe, 1855 

R. sahlbergi (Mannerheim, 1823) 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, оконная ловушка на осине. 

5.06.2013. Бибин. 



Краткие сведения по биологии. Развитие личинок происходит в мертвой, но все еще 

довольно твердойдревесине лиственных пород, в основном в ветвяхлежащих на 

поверхности почвы. В южной Швеции, вид известен из дуба и орешника. 

Тип ареала. Евро-кавказский (Швеция, Австрия, Италия, Словения, Германия, Чехия, 

Венгрия, Норвегия). 

 

Семейство Tenebrionidae Latreille, 1802 – Чернотелки 

Platydema Laporteet Brullé, 1831 

 

P. triste LaporteetBrullé, 1831 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, оконная ловушка на осине. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Мицетофаг. Отмечен на грибах Laetiporus sulphureus, 

Pleurotus, Bjerkandera adusta, Polyporuss quamosus, Ganoderma applanatum. Цикл развития 

однолетний. Нами найден также под корой граба. 

Тип ареала. ? Юго-восточноевро-кавказско-переднеазиатский. 

 

Diaclina JacquelinduVal, 1861 

D. testudinea (PilleretMitterpacher, 1783) 

Места сбора.  Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, оконная ловушка на осине. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Встречается под гнилой корой лиственных деревьев. 

Факультативный сапро-ксило-мицетофаг. Цикл развития 1–2 года. 

Тип ареала. Южноевро-кавказско-переднеазиатский.  

 

Bolitophagus Illiger, 1798 

B. reticulates (Linnaeus, 1767)  

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, оконная ловушка на осине. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Развивается, как правило, в грибах Fomes fomentarius, 

иногда в Phellinus igniarius и Canoderma applanatum. Окукливается в грибах. Зимуют жуки 

и личинки. Цикл развития чаще 2-летний. 

Тип ареала. Трансевразиатский. 

 

 



Neomida Dahl, 1823  

N. haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, в белых гнилях граба. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Развивается в старых грибах Fomes fomentarius и 

Ganoderma applanatum. Зимуют жуки и личинки. Цикл развития 1–2-летний. 

Тип ареала. Трансевразиатский. 

Uloma Dejean, 1821 

U. culinaris (Linnaeus, 1758) 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, в белых гнилях граба. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Развивается во влажной буроватой и буровато-белой 

древесине лиственных и хвойных деревьев. Цикл развития 2-летний. Зимуют личинки и 

имаго. 

Тип ареала. Евро-западноазиатско-сибирский.  

 

Семейство Bostrichidae Latreille,1802 – Капюшонники 

Scobicia Lesne, 1901 

S. chevrieri (A.Villa et G.B. Villa, 1835) 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, оконная ловушка на осине. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Личинки многоядны и развиваются на различных видах 

древесных растений, преимущественно средиземноморских (дуб, гранат, шелковица, 

гледичия и др.). 

Тип ареала. Голарктический. 

Lichenophanes Lesne, 1899 

L. varius (Illiger, 1801) 

Места сбора. Дагестан, с. Тегеркент-Казмаляр. На свет. 5.06.2013, Бибин 

Краткие сведения по биологии. Самки откладывают яйца в мертвую древесину 

лиственных деревьев, особенно старых буков, дубов, тополей и ив. Личинки живут в 

твердой и трухлявой древесине, делая ходы глубиной до 2 см. Лет жуков в июне–июле. 

Летят на свет. 

Тип ареала. Западнопалеарктический. 

 

 



Семейство Cerambycidae Latreille, 1802 – Дровосеки, или Усачи 

Anaesthetis Dejean, 1835 

A. testacea (Fabricius, 1781) 

Места сбора. Дагестан, с. Тегеркент-Казмаляр.Насвет. 5.06.2013, Бибин 

Краткие сведения по биологии. Личинки развиваются в свежеотмерших ветвях 

лиственных деревьев. Имаго в мае–августе. 

Тип ареала. Западнопалеарктический. 

 

S. scutellata (Fabricius, 1781) 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, в белых гнилях граба. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Личинки развиваются в гниющей древесине различных 

лиственных деревьев. Жуки встречаются на цветах. 

Тип ареала. Евро-кавказско-переднеазиатский. 

 

Семейство Prostomidae Thomson, 1859 – Простомиды 

Prostomis Latreille, 1829 

 

P. mandibularis (Fabricius, 1801) 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, в белых гнилях граба. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Развивается в мягких бурых гнилях, причем чаще 

сваленных стволов, колод и пней хвойных и лиственных пород. 

Тип ареала. Южноевро-кавказский.  

 

Семейство Nitidulidae Latreille, 1802 – Блестянки 

Stelidota Erichson, 1843 

S. sexguttata Sahlberg, 1834 

Места сбора. Дагестан, 3 км С. Приморска, Самурский лес, оконная ловушка на осине. 

5.06.2013. Бибин. 

Краткие сведения по биологии. Развитие связано с разлагающимися растительными 

остатками. 

 



Результаты 

исследований рыб в заповеднике «Дагестанский» 

и подведомственных ему заказниках 

 

Бархалов Р.М.  

Заповедник «Дагестанский»  

 

Материал и методика 

Рыбу для анализа брали (от 100 до 500 экз. каждого вида рыб в зависимости от их 

численности) путем использования разноячейных сетей и вентерей. При этом 

предпочтение отдается промысловым видам проходным, полупроходным и речным видам 

рыб. Для чего из научного лова рыб выборочно брали среднюю пробу разной длины, 

массы и вида. Затем измеряли промысловую длину от начала рыла до конца чешуйного 

покрова, общую длину до конца лучей хвостового плавника, определяли массу и массу без 

внутренностей (порку), пол, стадию зрелости гонад по шестибальной шкале и 

коэффициент упитанности. Массу рыб определяют на весах ВМ-20м, РН-50ш. Видовой, 

размерно-весовой, возрастной, половой состав промысловых видов рыб, их рост, 

упитанность, сезонные миграции определяли по И.Ф. Правдину (1966). Возраст рыб 

определяли по чешуе традиционными методами (Чугунова, 1959). Места, сроки, условия 

размножения проходных, полупроходных и  речных видов рыб, их нерестовые миграции 

исследовали в соответствии с методическими указаниями А. Ф. Коблицкой (1966, 1981). 

Места и сроки нереста определяли по уловам наибольшего количества самок и самцов с 

текучими гонадами, по  нахождению кладок икры на субстрате и появлению личинок на 

первых стадиях развития. На участке заповедника «Кизлярский залив» и в Аграханском 

заказнике в весенний и осенний периоды 2013г. взято на полный биологический анализ  

3358  экз.  промысловых видов рыб (таблица 1).  

Таблица 1 - Количество проанализированных промысловых видов рыб в 2013г. (экз.) 

Виды рыб 
Кизлярский 

залив 

Аграханский 

заказник 
Всего 

Сазан 150 120 270 

Лещ 153 161 314 

Щука 102 95 197 

Вобла 152 166 318 



Кутум - 109 109 

Судак 106 155 261 

Сом 155 102 257 

Карась сереб. 123 145 268 

Красноперка 187 122 309 

Рыбец 92 155 247 

Линь 114 101 215 

Окунь 108 116 224 

Густера 110 88 198 

Жерех 76 95 171 

Всего: 1628 1730 3358 

 

Учет количественного и видового состава мигрирующих производителей 

промысловых  видов рыб на нерест в заказник, вели с помощью 3-х стеннойплавной сетью 

ячеей в ядре 36-50мм, в пореже 140-160мм. Количество зашедших на нерест и зимовку 

производителей промысловых рыб определяли по формуле Ф.И. Баранова (1964): 

St = n * Q * V* T, 

 где  n -  число рыб на единицу площади; 

Q – скорость хода рыб; 

V – ширина места лова; 

Т – время, прошедшее между последовательными плавами. 

Дополнительно учитывали время, длину плава, площадь поперечного сечения 

русла Кубякинского банка и уловистость сети. 

 

Скатывающуюся по рыбоходным каналам из водоемов в море молодь ловили сеткой 

Кори в светлое и темное время суток с 20 мая по 20 сентября. Численность молоди, 

скатившейся в дневное и ночное время суток, оценивали, учитывая скорости течения воды 

перед сеткой Кори (V), ее полезное сечение (S), рассчитывалось количество 

профильтрованной сетью  за время (t=5-10) взятия пробы воды (Q2). Разделив количество 

молоди в пробе (Н) на (Q2) получаем среднее количество молоди (Пср.) в 1 м
3
 воды в 

момент взятия пробы. 



 

Для определения видового и количественного состава молоди поколения 2013 г. у 

акватории ООПТ в Кизлярском и Аграханском заливах отобраны 62 проб молоди 

проходных, полупроходных и речных видов рыб. Учет численности сеголеток озерно-

речных рыб проводили  мальковыми волокушами  длиной 10 и15 м, ячеей 6 мм (на 

мелководье до 0,5 м), мальковыми  бреднями и сачками - по методикам Майского (1940); 

Лапицкого (1970). При этом учитывались площадь исследуемого района (S), средний улов 

молоди на одно притонение мальковой волокуши (N), площадь облова (Sт), коэффициент 

уловистости волокуши (Ку). 

R0,5 = nq * Sck 

SТ * Ку 

Где nq – средний выло сеголетков за 30 мин. притонения волокуши; 

Sck  -  площадь распространения сеголетков туводных рыб; 

Sт -  площадь облова мальковой волокуши за минуту притонения; 

Ку – коэффициент уловистости волокуши. 

Молодь фиксировали 4% раствором формалина. 

При изучении гидрологических особенностей участка «Кизлярский залив» и 

Аграханского заказника определялся глубина, прозрачность, температура воды, 

солёность, рН среда, степень зарастаемости жесткой и мягкой водной растительностью, 

сгонно-нагонные ветровые явления и их воздействие  на эффективность размножения и 

промысла проходных, полупроходных и  речных рыб.  

Для расчета численности, запасов рыб использовался биостатистический метод 

(Малкин,1999) и метод прямого учета (Кушнаренко, Лугарев,1983; Зыкова, 2005). 

При биостатистическом методе промысловый запас рыб складывается из 

невыловленных поколений и численности вновь вступившего пополнения. Численность 

поколений полупроходных рыб уточнялась также по количеству сеголеток, годовиков, 

двух- и трехлеток в районах исследований. 

Оценку запасов промысловых рыб на 2015г. производили по методике Л.А. Зыкова 

(2005). 

Nt+1 = Nt + Rt+1 - Nm, где 

              Nt+1  -  численность в конце года;  

               Nt   -   численность в начале года; 

               Rt+1 -   численность годового пополнения; 

               Nm - количество особей популяции погибших в течение года от действия 

естественных причин. 



РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В УЧАСТКЕ 

ЗАПОВЕДНИКА «КИЗЛЯРСКИЙ ЗАЛИВ» 

 

Участок заповедника «Кизлярский залив» расположен в Тарумовском районе, на 

западном побережье Каспийского моря, у устья реки Кума.  Здесь сформировалось весьма 

эвригалинная и эвритермная ихтиофауна, где прекрасно уживаются предсавители 

арктического комплекса (лосось и белорыбица), вселенцы из Атлантики и Средиземного 

моря (атерина, игла-рыба), представители морской реликтовой фауны (кильки и сельди) и 

генеративно-пресноводной фауны (осетровые, карповые, окуневые). Кизлярский залив, 

представляет собой обширную по протяженности мелководье с глубинами от 0,5 до 4 м с 

опресненной водой, соленостью от 0,5 до 4‰ и илисто-песчаными грунтами, заросшими в 

прибрежной части водной растительностью, которая служит хорошим нерестовым 

субстратом для фитофильных рыб (большинство рыб в Кизлярском заливе по 

особенностям условий размножения относится к фитофилам). В Кизлярском заливе 

имеются обширные нерестилища и пастбища для половозрелых рыб, которая играет 

большую роль в воспроизводстве ценных промысловых видов рыб. Здесь ежегодно 

воспроизводится около 500-800 млн. шт. молоди сазана, леща, воблы, судака, жереха, 

сома, щуки, красноперки, окуня и других промысловых рыб. Важными особенностями 

залива, которое оказывает существенное влияние на воспроизводство является колебания 

уровня воды в зависимости от сгонно-нагонных ветровых явлений.  Изменчивый 

уровенный и температурный режимы в большой степени влияют на условия и 

эффективность размножения рыб. Если в период размножения и инкубации икры дуют 

преимущественно ветры восточного направления, обеспечивающие дополнительные 

нерестовые площади, то эффективность размножения промысловых рыб возрастает, и, 

наоборот - при сгонных ветрах западного направления. 

По состоянию кормовой базы Кизлярского залива: фитопланктон представлен 

диатомовыми (22), зелеными (7) и сине-зелеными (12) водорослями, среди которых 

наибольшим видовым разнообразием отличается группа диатомовых водорослей. К 

летнему периоду происходит значительное сокращение как видового состава, так и 

численности и биомассы фитопланктона по акватории залива. Наиболее существенные 

изменения произошли в группе диатомовых водорослей. В этот период в заливе 

обнаружено 15 видов фитопланктонных организмов. Биомасса составляла 0.27 г/м
2
  при 

численности 2,82 тыс.кл./мл. Уменьшение биомассы и численности почти 2 раза, 

обусловлено смешением пресной и соленой воды в районе Кизлярского залива (Отчет ДФ 

ФГУП «КаспНИРХ», 2013). 



В составе зоопланктона Кизлярского залива отмечено 29 видов и форм 

организмов, из них: веслоногие ракообразные – 8, ветвистоусые ракообразные – 3, 

коловратки – 13, прочие организмы - 5 видов. Летом 2013 г. в Кизлярском заливе 

произошло снижение численности и биомассы зоопланктона. Биомасса веслоногих 

ракообразных составила 36,5 мг/м
3
 при численности 1,6 тыс.экз./м

3
. Вествистоусые рачки 

достигали биомассы 9,24 мг/м
3
 при численности 0,5 тыс.экз./м

3
, коловратки - 26,83 мг/м

3
 и 

4,7 тыс.экз./м
3
 соответственно. В среднем биомасса зоопланктона в Кизлярском заливе 

летом 2013 г. составила более 85 мг/м
3
, а численность варьировала в пределах 14,7 

тыс.экз./м
3
 (Отчет ДФ ФГУП «КаспНИРХ», 2013).  

Анализ видового состава, численности и биомассы зообентоса Кизлярского залива 

показал следующее: бентофауна представлена 20 видами, из которых ракообразные – 10 

видов, моллюски – 5 видов, черви – 4 вида и прочие - 1 вид. Наиболее богатый видовой 

состав бентоса Кизлярского залива наблюдается в летний период за счет увеличения 

видов  из группы ракообразных. К осеннему периоду из  видового состава бентоса 

выпадают несколько видов моллюсков и червей. Совершенно отсутствуют личинки 

насекомых. Максимальных значений биомасса и численность бентоса исследованного 

района достигает летом (1222 экз./м
2
 и 8,06 г/м

2
 соответственно). Это связано с тем, что 

размножение и развитие почти всех форм бентоса начинается  здесь ранней весной, и рост 

этой генерации к летнему периоду дает высокие количественные показатели. К осеннему 

периоду происходит уменьшение биомассы и численности бентоса (426 экз./м
2
 и 4,84 г/м

2 

соответственно). Доминирующее положение в этой биомассе занимают моллюски, а по 

численности доминируют ракообразные (Отчет ДФ ФГУП «КаспНИРХ», 2013). 

 Исследования по гидролого-гидрохимическому режиму Кизлярского залива в 

2013году представлено в таблице №2 (данные ДФ ФГУП «КаспНИРХ»).  

Из таблицы видно, что прозрачность воды в Кизлярском заливе колебалось от 0,4 

до 1,2 м, а концентрация ионов водорода рН колебалось в узком щелочном интервале 7,9-

8,1. Содержание в воде растворенного кислорода является одним из факторов, 

определяющих биологическую продуктивность водоема. Колебания содержания 

растворенного кислорода в воде влияет на физиологическое состояние рыб. Содержание 

растворенного кислорода в Кизлярском заливе варьировало от 9,25 до 10,05 мг/дм
3
. В воде 

аммонийный азот отмечался в узком интервале 0,019 – 0,065 мг/дм
3
. Вредные вещества 

(Экстрагируемые нефтяные углеводороды (ЭНУ)) колебалось от 0,002 до 0,009 мг/л. К 

замеченным сезонным изменениям можно отнести  летнее снижение  содержания в водах  

растворенного кислорода и увеличение значений БПК5, а так же общей минерализации.  



Таблица 2 -    Гидролого-гидрохимический режим Кизлярского залива в 2013г. (по данным ДФ ФГУП «КаспНИРХ») 
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В целом в  Кизлярском заливе наблюдалась благоприятная ситуация с обеспечением 

биогенными веществами и по ряду других гидролого-гидрохимических показателей. По 

предварительным данным, устье р. Кума характеризуется как удовлетворительно чистый и 

относится к 3-му классу качества (Отчет ДФ ФГУП «КаспНИРХ», 2013).  

В водах залива обитают около 70 видов и подвидов морских, проходных, 

полупроходных и речных рыб, в том числе такие редкие и исчезающие виды, как шип, 

каспийская кумжа, белорыбица, предкавказская шиповка. Кизлярский залив является 

единственной на дагестанском побережье Каспия территорией, где нерест большинства 

видов рыб проходит непосредственно в морской воде. Фауна залива примечательна также 

большим разнообразием птиц, среди которых очень много видов, занесенных в Красные 

книги России и Дагестана (кудрявый пеликан, малый баклан, каравайка, орлан-белохвост, 

пискулька, журавль-красавка, степная тиркушка, авдотка и др.). Залив является также очень 

важным местом остановок на миграциях ценных охотничье-промысловых птиц, для которых 

здесь имеются хорошие условия для отдыха, жировки и пережидания плохих погодных 

условий.  

В Кизлярском заливе нами отмечены два типа нерестилищ: а) береговые; б) в зоне 

открытой воды («морские» нерестилища), на глубине до 4м. В заливе большое значение для 

размножения фитофильных рыб имеют береговые нерестилища, площадь которых 

составляет 21,2 км
2
. Это мелководные участки в прибрежье, где быстрее прогревается вода, 

больше корма (за счет зарослевого зоопланктона и зообентоса) для личинок и ранней 

молоди, места кладки икры лучше защищены от ветрового волнения, имеются убежища для 

молоди. Здесь преимущественно размножаются такие промысловые рыбы, как сазан, лещ, 

щука, вобла и другие промысловые рыбы. В зоне «морских» нерестилищ рыбы этих видов 

откладывают икру во время сгонных ветров, когда береговые нерестилища обсыхают. В этом 

случае личинки и молодь рыб оказываются в менее защищенных от ветров местах, более 

подвержены воздействию хищников и абиотических факторов. Общая площадь нерестилищ 

в Кизлярском заливе составляет 200 км
2
. 

В отчетном 2013г, как и в 2012г, гидрометеорологические условия для размножения 

рано нерестящихся рыб складывались неблагоприятно, площадь нерестилищ была несколько 

меньше. Температурный режим в Кизлярском заливе обуславливался температурой 

окружающего воздуха в зимне-весенний период. Анализ зим 2012-2013 гг. показывает, что 

календарная зима наступала в эти годы на месяц позднее. Так, в 2012 году холода настали во 

второй декаде января и держались до середины марта, а в 2013 г. с начала февраля 

заморозков не было, что не характерно для  этого региона. Если в январе в Кизлярском 

заливе ещё сохранялись плавучие льды, появившиеся здесь от морозов второй половины 



декабря, то в феврале они растаяли в первой декаде, а во второй и третьей декадах часто шли 

дожди. Весна была затяжной, и нерестовые температуры были отмечены позже, чем обычно. 

Миграционные пути рыб расположены практически по всей прибрежной акватории 

моря до 25-метровой изобаты. Проходные и полупроходные виды рыб совершают 

нерестовые миграции из моря в пресные водотоки в различные для каждого вида сроки. У 

большинства рыб пожизненно сохраняется стойкая привязанность к своему нерестовому 

участку, который они безошибочно избирают в сезон размножения, несмотря на возможное 

ухудшение условий по сравнению с соседними участками. При этом избираются рыбой не 

только нерестовые участки, но и характерные места нагула и зимовки. Основной период 

нереста и нерестовых миграций приходится на начало марта - конец июня.  

В отчетном 2013 году нами в Кизлярском заливе было анализировано 1628 экз. 13 

промысловых  видов рыб. Кратко остановимся о биологических показателях изученных 

видов рыб.  

Щука пресноводная оседлая, не стайная рыба. Предпочитает стоячие или 

малопроточные водоемы. Из всех рыб, размножающихся  в наших водоемах, щука 

нерестится первым.  Щука обычно начинает весенние нерестовые миграции одновременно с 

таянием льда. В отчетном 2013 году преднерестовые миграции щуки в Кизлярском заливе и 

на Крайновском побережье начались в конце февраля при средней температуре воды 4
0
С. 

Температура воды, при которой щука выметает икру в водоемах колеблется в разные годы от 

4,7 до 5,3
0
С в начале нерестового периода до 9,4-12,3

0 
С в конце его. Начало нереста в 2013 

году было отмечено в начале апреля при температуре 5-6
0
С, а завершение -  в конце апреля.  

Щука относится к фитофилам, выбирает для нереста мелководные прибрежные участки в 

зоне зарослей, затапливаемые начинающимся половодьем. Размножение щуки происходило 

по всему побережью Кизлярского залива. Выживаемость икры на нерестилищах в 

большинстве случаев была довольно высокой. В этом году следует отметить значительное 

уменьшение численности производителей щуки, участвовавших в нересте не только в 

Кизлярском заливе и на Крайновском побережье, но и во всём подрайоне. 

Продолжительность нереста щуки  составило 28 суток. Развитие оплодотворенной икры 

заканчивалось за 8-13 суток.  

Самцы, как и самки щуки в Кизлярском заливе достигают половой зрелости в двух- и 

трехгодовалом возрасте, при средней длине самцов от 30 см до 38 см и при средней длине 

самок от 35 до 41 см. Соотношение самок и самцов у щуки на нерестилищах по годам 

меняется в зависимости от сроков нереста и от возрастного состава ее нерестового стада. 

Самцы щуки, как и у большинства рыб, подходят к нерестилищам в основной массе раньше 

самок и благодаря порционной отдачи молок могут участвовать в нересте с несколькими 



самками. В связи, с чем в начале нереста преобладали самцы (64,2%), а в разгар нереста 

соотношение менялось в пользу самок (66,5%), потому, что в данное время в нересте 

принимают участие почти все нерестовое стадо, в котором доминируют старшие возрастные 

категории самок. 

В промысловых и исследовательских уловах 2013 г. щука Кизлярского залива 

встречалась в возрасте 2-9 лет, преобладали преимущественно младшие возрастные группы – 

3-6 годовики, составляющие 85,1% от всего стада (табл. 3). Доля 7-9 возрастных категории 

составило  6,2%. В результате этого  средний возраст в отчетном году составил 4,0 лет со 

средней длиной 56,4 см. и средней массой 1862 г., коэффициент упитанности – 1,04% (табл. 

3). 

Таблица 3 - Промыслово-биологическая характеристика   щуки в 2013г.   

Показатели 
Возраст, годы Средни

е 2 3 4 5 6 7 8 9 

Длина, см 38,5 
47,

4 
56,1 64,6 72,8 80,4 87,4 94,0 56,4 

Прирост, см - 8,9 8,7 8,5 8,2 7,6 7,0 6,6 - 

Масса, г 485 930 
162

6 
2687 

420

1 

576

8 

770

2 

975

0 
1862 

Прирост, г - 445 696 1061 
151

4 

156

7 

193

4 

204

8 
- 

Упитанность по Фультону, 

% 

0,85 0,8

7 

0,92 1,00 1,09 1,11 1,15 
1,17 1,04 

% возрастной группы 
8,7 21,

0 

34,6 18,4 11,1 4,3 1,3 
0,6 4,0 лет 

Самки, % - 
23,

5 
48,0 66,7 83,3 100 100 100 51,2 

Самцы, % 71,4 
76,

5 
52,0 33,3 16,7 - - - 46,3 

Неполовозрелые, % 28,6 - - - - - - - 2,5 

Наблюдения показывают, что в период нагула щука распределяется по всей акватории 

водоема, группируясь по размерно-весовым и возрастным показателям. Это, по-видимому, 

связано с различным спектром питания младших и старших особей.  

Окунь – пресноводная рыба, встречается во всех реках, впадающих в Каспийское 

море, в Кизлярском заливе, Южном и Северном Аграхане, а также в дельтовых водоемах. 



Окунь менее требовательная к условиям размножения (к нерестовому субстрату, 

гидробиологическому режиму питания и т.д.). Нерестовый период окуня в Кизлярском 

заливе составил 20 дней, и нерестился он в тех же местах, что и щука, но немного позднее 

нее. Нерест окуня отмечался в середине марта при температуре воды 8-10
0
С на 

ограниченных участках в устье р. Кумы, р. Средней, Каракольского рыбохода. Икрометание 

продолжалось до середины апреля. Нерестовым субстратом для окуня служила мелкий 

кустарник, завалы хвороста, осоковые заросли и корни камыша. 

В исследовательских  уловах в отчетном году окунь встречался в возрасте 3-9 лет, 

преобладали 4-6 годовики (84,7%). Доля младших возрастных групп – 3-годовиков - 

составляла 7,4%, а старших возрастных групп 7-9 годовиков – 7,9%. Средний возраст был 

равен 4,9 годам, средняя длина – 23,0 см., средняя масса – 361 г., средний коэффициент 

упитанности – 2,97% (табл. 4).  

В уловах предыдущих лет  возрастная структура окуня и возрастной ряд были 

несколько шире по сравнению с отчетным годом. В уловах отмечались особи в возрасте 2 (в 

2009г.) -12 лет, средний возраст был в диапазоне от 4,9 лет в отчетном году до 7,1 лет в 2004 

г., средняя длина колебалась от 23,0 см (в 2005 и 2013 гг.) до 27,1 (в 2004 г.), средняя масса 

была в интервале от 265 г в 2006 г. до 660 г в 2004 г.  

Таблица 4  - Промыслово-биологическая характеристика окуня  в 2013г.  

Показатели 
Возраст, годы 

Средние 
3 4 5 6 7 8 9 

Длина, см 17,5 
20,

4 
23,1 

25,

5 
27,6 29,5 31,5 23,0 

Прирост, см - 2,9 2,7 2,4 2,1 1,9 2,0 - 

Масса, г 160 251 363 488 629 781 950 361 

Прирост, г - 91 112 125 141 152 169 - 

Упитанность по Фультону, 

% 
2,99 

2,9

6 
2,94 

2,9

4 
2,99 3,04 30,7 2,97 

% возрастной группы 
7,4 41,

0 

35,7 8,0 3,7 2,6 1,6 4,9 

Самки, % 14,3 
40,

3 
59,7 

73,

3 
85,8 100 100 53,2 

Самцы, % 85,7 
59,

7 
40,3 

26,

7 
14,2 - - 46,8 

Неполовозрелые, % - - - - - - - - 



Преимущественно вобла обитает в северо-западной части Каспия, в слабо 

осолоненной  воде (7-8
о
/оо), доходя до островов Тюлений, Чечень, Крайновское побережье, 

устьевое взморье Северного Аграхана  и незначительной численности в Кизлярском заливе. 

Вобла – полупроходная рыба, относящаяся к группе рыб с единовременным типом 

икрометания, с коротким периодом размножения. Нерестовый ход ее наблюдался в конце 

марта и начале апреля при температуре воды 7-9
0
С. Размножение воблы в 2013 году 

началось  со второй декады апреля  при температуре воды 9
0
С и продолжалось до первых 

чисел мая при незначительных количествах ее производителей в Кизлярском заливе. По 

завершении нереста вобла покидает нерестилища и нерестовые скопления исчезают, она 

уходит на нагул в опресненную часть Каспийского моря. По откладыванию икры на 

нерестовый субстрат вобла относится к фитофилам. 

В уловах отчетного года вобла встречалась в возрасте 3-8 лет, преобладали младшие 

возрастные категории - 3-6 годовики, составлявшие  вместе 94,0% от всей популяции. 

Удельный вес 7-8 годовиков составил 6,0%, средняя длина – 20,8 см, средняя масса – 193,0 г, 

средняя упитанность – 2,14, средний возраст - 4,6 лет (табл. 5). В предыдущие годы 

возрастной ряд воблы был шире, в отдельные годы наблюдалось некоторое накопление 

старших возрастных групп. Например, в 2004г. доля 6-годовиков  в Кизлярском заливе была 

значительна, и она доходила до 19,0%, а в отчетном году для 6-годовиков составило 12,0% . 

Таблица 5 - Промыслово-биологическая характеристика воблы  в 2013г. 

Показатели 
Возраст, годы Средни

е 3 4 5 6 7 8 

Длина, см 17,5 19,7 21,7 23,6 25,5 27,2 20,8 

Прирост, см - 2,2 2,0 1,9 1,9 1,7 - 

Масса, г 120 166 220 270 328 390 193 

Прирост, г - 46 54 50 58 62 - 

Упитанность по Фультону, 

% 
2,24 2,17 2,15 2,05 1,98 1,94 2,14 

% возрастной группы 17,5 41,3 23,2 12,0 4,7 1,3 4,6 лет 

Самки, % 20,0 50,8 71,4 83,0 91,3 100 56,8 

Самцы, % 78,8 49,2 28,6 17,0 8,7 - 43,0 

Неполовозрелые, % 1,2 - - - - - 0,2 

 Ареал обыкновенного судака довольно широк (по всему западно-каспийскому 

району), но наибольшие его концентрации наблюдаются возле о. Чечень и в Северном 

Аграхане. В Кизлярском заливе судак в 2013 году нерестовую миграцию началась в первой 



декаде апреля при температуре воды +9
0
С. Нерест судака начался в середине апреля при 

температуре воды 12-14
0
С и продолжался до начала мая. Как и предыдущие годы 

концентрация производителей судака на нерестилищах были крайне незначительными, по 

сравнению с Аграханским.  

Исследовательские уловы судака, как в отчетном году, так и в предыдущие годы, 

базировались исключительно на младших возрастных группах – 2-5 – годовиках, которые в 

отчетном году составляли 92,5% (6-8 годовиков -7,5%), а в 2007 гг. 2-5 годовики все 100%. 

Только в 2004 г. наблюдалось некоторое накопление старших возрастных категорий – доля 

рыб от 5 лет и старше составляла 63,4%. Средний возраст его в отчетном году составил 4,5 

года (в предыдущие 2004-2012 гг. он колебался от 3,0 лет в 2005 г. до 4,7 лет в 2004 г.), 

средняя длина составила 43,2 см, средняя масса – 1064 г, коэффициент упитанности – 1,32% 

(табл. 6).   

Таблица 6 - Промыслово-биологическая характеристика  судака в 2013г.  

Показатели 
Возраст, годы 

Средние 
2 3 4 5 6 7 8 

Длина, см 
29,

3 

35,

4 
41,0 46,6 52,0 57,2 62,0 43,2 

Прирост, см - 6,1 5,6 5,6 5,4 5,2 4,8 - 

Масса, г 310 565 911 1357 1866 
248

3 
3100 1064 

Прирост, г - 255 346 446 509 617 617 - 

Упитанность по Фультону, 

% 

1,2

3 

1,2

7 
1,32 1,34 1,33 1,33 1,30 1,32 

% возрастной группы 6,6 
20,

3 
45,7 19,9 4,7 2,0 0,8 4,5 лет 

Самки, % - 
30,

8 
53,9 68,6 83,3 100 100 51,2 

Самцы, % 
11,

8 

67,

3 
46,1 31,4 16,7 - - 42,6 

Неполовозрелые, % 
88,

2 
1,9 - - - - - 6,2 

Обыкновенный жерех встречается повсеместно. Это единовременно нерестующая 

рыба, по откладыванию икры относящаяся к литофилам. В отчетном году в Кизлярском 

заливе первые самки с текучей икрой встречались с 29 марта. Пик нереста приходился на 



вторую половину апреля (температура воды - 10-14
0
С). Нерестовый период его 

непродолжительный, длился 12-17 дней, однако некоторые производители с текучими 

половыми продуктами встречались и в начале мая.  

В исследовательских уловах в Кизлярском в отчетном году жерех встречался в 

возрасте 2-9 лет, доминировали младшие возрастные категории – 3-6-годовики, вместе 

составлявшие 83,0% от всей популяции. Средний возраст его составил 4,7 лет, длина – 38,6 

см, масса – 904 г., коэффициент упитанности 1,57% (табл. 7). За последние 10 лет средний 

возраст колебался от 4,5 лет в 2005 г. до 5,2 лет в 2003, 2008, 2009 гг. 

Таблица 7 - Промыслово-биологическая характеристика   жереха в 2013г.  

Показатели 
Возраст, годы Средни

е 2 3 4 5 6 7 8 9 

Длина, см 
24,

5 

30,

0 
35,3 40,5 45,2 49,7 53,6 57,0 38,6 

Прирост, см  5,5 5,3 5,2 4,7 4,5 3,9 3,4 - 

Масса, г 240 432 688 1023 1437 1921 
238

5 
2850 904 

Прирост, г  192 256 335 414 484 464 465 - 

Упитанность по Фультону, 

% 

1,6

3 

1,6

0 
1,56 1,54 1,56 1,56 1,55 1,54 1,57 

% возрастной группы 
1,9 16,

1 

25,4 30,2 11,3 9,4 4,7 
1,0 4,7 

Самки, % - 
11,

8 
37,0 53,1 75,0 90,0 100 100 50,0 

Самцы, % - 
88,

2 
63,0 46,9 25,0 10,0 - - 48,1 

Неполовозрелые, % 100 - - - - - - - 1,9 

Ареал леща охватывает акваторию дагестанского побережья Каспия от устья р. Самур 

на юге до устья р. Кума на севере. А с запада на восток он распределяется на глубину до 10м 

и более, с севера на юг от мыса Дорги до Самурской Бороздины ареал суживается и 

прерывается.  

Лещ встречается как в пресных водах всех водотоков этих районов, так и на морских 

участках, что свидетельствует о высокой степени его адаптации и экологической 

пластичности. Распространение основной массы леща в морской акватории ограничивается с 



изогалиной 8,5
о
/оо. Наибольшее скопление его наблюдается в зоне слабого осолонения в 2-

5
о
/оо . 

 Лещ – очень пластичный вид, относящийся к рыбам с асинхронным ростом ооцитов, 

которому свойственно как порционное (в некоторых водоемах южных широт), так и 

единовременное икрометание (в водоемах северных и средних широт). Для леща 

Кизлярского залива характерна единовременное икрометание и высокая плодовитость от 

50,7 до 206,8 тыс. икринок.  

В отчетном году в Кизлярском заливе нерестовая миграция леща началась в апреле 

при температуре 12-14
0
С, а массовый ход наблюдался в конце апреля. По нашим 

наблюдениям, начало нереста отмечено в первой декаде мая при температуре воды 16-17
0
С, 

а массовый ход на нерест  ожидается позднее. Нерест продолжался до конца первой декады 

июня. Нерестовый период  у леща более растянутый во времени, чем у других 

единовременно нерестующих рыб, что связано не с порционностью икрометания, а с  

неодновременностью созревания половых продуктов у отдельных самок в половозрелом 

стаде и разновременным подходом к нерестилищам разноразмерных и разновозрастных 

особей. Лещ откладывает икру на хорошо подмытые корни надводной растительности и на 

их вегетирующие органы (фитофил). 

В исследовательских уловах отчетного года лещ встречался в возрасте 3-10 лет, 

преобладали 4-7- годовики, вместе составлявшие 76,7% от всего стада. Доля 3-годовиков 

составило – 9,2%, а доля старших категории 8-10 лет составил 14,1%. Средний возраст его в 

отчетном году был равен 6,1 лет, средняя длина – 30,5 см, средняя масса - 571 г, средний 

коэффициент упитанности по Фультану - 2,01% (табл. 8).  

В предыдущие годы основу популяций леща составляли 4-8-годовики, средний 

возраст колебался от 5,5 до 6,2 лет, средняя длина - 26,8 – 32,1 см, средняя масса – 430-790 г. 



Таблица 8 - Промыслово-биологическая характеристика леща в 2013г.  

Показатели 
Возраст, годы 

 Средние 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина, см 22,1 24,9 27,4 30,0 32,7 35,3 37,9 40,6 30,5 

Прирост, см - 2,8 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 - 

Масса, г 225 309 410 539 693 880 1112 1380 571 

Прирост, г - 84 101 129 154 187 232 268 - 

Упитанность по Фультону, 

% 
2,08 2,00 1,99 2,00 1,98 2,00 2,04 2,06 2,01 

% возрастной группы 9,2 11,8 16,7 25,4 22,8 6,3 6,3 1,5 6,1 лет 

Самки, % 20,0 42,9 55,0 65,1 73,8 82,9 95,1 100 62,1 

Самцы, % 71,7 57,1 45,0 34,9 26,2 17,1 4,9 - 37,1 

Неполовозрелые, % 8,3 - - - - - - - 0,8 

Рыбец – проходная рыба, встречается по всему дагестанскому побережью Каспия от 

Самура на юге до р. Кума на севере. Обычно нерестовый ход начинается в конце апреля и 

длится он не более 25-35 дней, после чего рыбец в заливе не встречается и он уходит на 

нагул в Каспийское море и держится на больших глубинах (10-15 м). Рыбец относится к 

литофилам (откладывает икру на гравийном грунте и на других твердых предметах), однако 

в Кизлярском заливе, как и в Северном Аграхане он ведет себя как фитофил (на стеблях 

прошлогодней растительности, на корневищах, камышах и т.д.). По-видимому, это связано с 

ухудшением условий размножения проходных рыб, благодаря чего возникает у некоторых 

видов рыб индиферентность к субстрату (Шихшабеков, Бархалов, 2004; Бархалов, 2011). 

Преднерестовые миграции рыбца мы наблюдали в отчетном 2013 году, как и прошлые 

года в начале апреля при температуре воды 11
0
С,  а массовый ход начался позднее (через 13-

15 дней) при температуре воды 14-15
0
С. В последние годы нерестовый ход рыбца совпадает 

с ходом леща и начинается при прогреве воды до 14
0
С. Однако ход у леща 

продолжительный, а у рыбца он массовый и кратковременный. 

В научно-исследовательских уловах отчетного года рыбец был представлен в возрасте 

2-8 лет, преобладали 4-6-годовики, вместе составлявшие 81,1% от всей популяции. Средний 

возраст рыбца в отчетном году был равен 4,7 лет, средняя длина – 21,2 см, средняя масса – 

188 г, средний коэффициент упитанности – 1,97% (табл. 9).  В предыдущие 2009-2012 гг. в 

уловах он встречался в возрасте 3-8 лет, преобладали младшие возрастные категории - 3-6-

годовики, средний возраст колебался от 4,7 до 4,8 лет. 



Таблица 9   -  Промыслово-биологическая характеристика   рыбца в 2013г.   

Показатели 
Возраст, годы 

Средни

е 

2 3 4 5 6 7 8  

Длина, см 
16,

0 
18,0 19,7 21,2 22,5 23,7 25,0 21,2 

Прирост, см - 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,3 - 

Масса, г 85 119 153 186 220 255 310 188 

Прирост, г - 34 34 33 34 69 55 - 

Упитанность по Фультону, 

% 

2,0

8 
2,04 2,00 1,95 1,93 1,92 1,98 1,97 

% возрастной группы 1,3 8,9 39,6 25,7 15,8 7,4 1,3 4,7 

Самки, % - 21,2 48,8 68,5 78,8 87,5 100 59,0 

Самцы, % - 78,9 51,2 31,5 21,2 12,5 - 36,6 

Неполовозрелые, % 100 - - - - - - 1,4 

 

Сазан обитает в низовьях всех рек Дагестана впадающих в Каспийское море. Он в  

основном концентрируется в Кизлярском заливе. Преднерестовая миграция сазана в 

Кизлярском заливе началась в конце апреля, при температуре воды 12-13
0
С.. Размножение 

сазана наблюдалось в середине мая, при температуре  воды 17
0
С. Период размножения 

сазана в Кизлярском заливе довольно растянут во времени (около 3-х месяцев) и зависит  от  

температуры воды, и от времени и продолжительности затопления нерестилищ. При раннем 

и длительном затоплении нерестилищ он успевает нереститься дважды (в конце апреля и в 

конце мая), а если на нерестилищах уровень воды резко падает, то нерест останавливается. 

При обсыхании береговых нерестилищ (при сгонных северо-западных ветрах) сазан 

откладывает икру в «морских» нерестилищах, в основном на рдестах, произрастающих на  

глубинах до 3-4 м (Бархалов, 2011).  

В гонадах сазана к нерестовому периоду развивается и формируется несколько 

порций икры, однако, возможность их полной реализации достигается только при наличии 

оптимальных условий для размножения - свежезалитые участки с мягкой луговой  

растительностью, стабильный уровень воды и соответствующая нерестовая температура 

воды (не ниже 16 
0
С). Первые  два подхода сазана на нерест отмечены в конце апреля 

(первый подход) и в конце мая (второй подход). Размножение сазана продолжалось до конца 

первой декады августа. 



В исследовательских уловах отчетного года сазан встречался в сетных и вентерных 

уловах  в возрасте 3-11 лет, преобладали средние возрастные группы 5-8 годовики, вместе 

составлявшие 91,4% от всей популяции. Рыбы в возрасте от 9 лет и старше занимали в стаде 

6,2%, средний возраст сазана составил 6,3 лет, средняя длина – 51,8 см, средняя масса -2772 

г, средний коэффициент упитанности по Фультону – 1,99% (табл. 10).  В предыдущее годы  

сазан встречался в уловах в возрасте 2-12 лет, средний возраст колебался от 5,3 лет в 2009 г. 

до 7,1 лет в 2006 г., средняя длина была в пределах 48,0-56,7 см, средняя масса – 2230-3850 г.  

Таблица 10 - Промыслово-биологическая характеристика сазана в 2013г.  

Показатели Возраст, годы Средние 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Длина, см 34,3 39,7 45,2 50,8 56,2 61,8 67,6 73,5 79,5 51,8 

Прирост, см - 5,4 5,5 5,6 5,4 5,6 5,8 5,9 6,0 - 

Масса, г 610 1008 1615 2466 3482 4807 6615 8643 10950 2772 

Прирост, г - 398 607 851 1016 1325 1808 2028 2307 - 

Упитанность по 

Фультону, % 

1,51 1,61 1,75 1,88 1,96 2,04 2,14 2,18 2,18 1,99 

% возрастной группы 0,7 1,7 15,3 45,8 20,0 10,3 4,1 1,4 0,7 6,3 лет 

Самки, % - 20,0 43,3 56,3 61,0 70,5 79,2 88,5 100 57,4 

Самцы, % 75,0 80,0 56,7 43,7 39,0 29,5 20,8 12,5 - 42,4 

Неполовозрелые, % 25,0 - - - - - - - - 0,2 

Серебряный карась относится к порционно-нерестующим рыбам (в три приема с 

перерывом в 13-18 дней). Первый подход на нерест наблюдался в начале мая при 

температуре воды 18
0
С. Местами нереста служило мелкие, хорошо прогреваемые участки, 

залитые водой, с обилием растительности или их прошлогодних остатков (устье р. Кума, 

Каракольский рыбоход, Волчья тропа). Нерест продолжалось до конца июля. Наиболее 

интересной биологической особенностью данного вида является то, что наряду с 

популяциями, представленными самцами и самками, у него существуют популяции, 

состоящие исключительно из самок. Размножаются эти самки путём скрещивания с другими, 

близкими по биологии размножения, видами рыб (сазан, линь, лещ.). При этом настоящего 

оплодотворения не происходит, а сперматозоид, проникший в яйцеклетку, лишь 

стимулирует её дальнейшее развитие. В потомстве получаются только самки серебряного 

карася. Подобный способ размножения известен и для некоторых других животных и назван 

гиногинезом, что означает "рождение самок". 



В исследовательских уловах в отчетном году серебряный карась встречался в возрасте 

2-12 лет,  доминировали средние и старшие возрастные группы 3-9 годовики, составлявшие 

92,4% от всей популяции. Доля рыб от 4 лет и старше занимала 84,1%,в результате средний 

возраст карася составил 5,7 лет, средняя длина – 24,3 см, средняя масса -444 г, средний 

коэффициент упитанности по Фультону – 3,09% (табл. 11).  В предыдущие годы возрастная 

структура серебряного карася была аналогична отчетному году. Средний возраст был в 

интервале от 5,5 лет в 2006 г. до 8,6 лет в 2009 г., средняя длина была в диапазоне 24,3-28,8 

см, средняя масса - 375-810 г. Все это свидетельствуют, то что в Кизлярском заливе 

популяция карася серебряного находится в благополучном промысловом состоянии. 

Таблица 11 – Промыслово-биологическая характеристика  серебряного карася в 2013г.  

Показатели 
Возраст, годы Средни

е 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Длина, см 
13,

5 
16,6 19,5 22,2 24,5 26,4 28,1 29,8 31,4 32,9 34,5 24,3 

Прирост, см - 3,1 2,9 2,7 2,3 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 - 

Масса, г 81 146 227 330 439 553 690 853 
100

5 

116

6 

136

0 
444 

Прирост, г - 65 81 103 109 114 137 163 152 161 194 - 

Упитанность по 

Фультону, % 

3,2

9 
3,19 3,06 3,02 2,99 3,01 3,11 3,22 3,24 3,27 3,31 3,09 

% возрастной 

группы 

3,6 12,3 24,1 18,4 12,8 5,2 10,9 8,7 2,3 1,2 0,5 5,7 

лет 

Самки, % - 21,1 60,8 80,8 90,8 95,5 100 100 100 100 100 73,1 

Самцы, % - 76,9 39,2 19,2 9,2 4,5 - - - - - 23,1 

Неполовозрелые, 

% 
100 2,0 - - - - - - - - - 3,8 

 

Красноперка – пресноводная рыба,  обитает во всех предгорных и низменных рек 

Дагестана и их устьевых взморьях. Красноперка порционно-нерестующая рыба. Нерестовый 

ход красноперки мы наблюдали в начале мая при температуре воды 15
0
С, а размножение, как 

и прошлом 2012 году  началось в Кизлярском заливе в конце мая и продолжался до конца 

июля.  Красноперка, также как и линь, мало требовательна к условиям размножения, 

местами нереста для нее служат мелководные прибрежные участки. После вымета первой 

порции икры основную часть (55-60%), в яичниках остаются ооциты формирующие 2-ю 



порцию икры, составляющие около 25-30% и немногочисленные ооциты младших 

генераций. Вторую порцию икры красноперка выметает, приблизительно, во второй 

половине июля в зависимости от температурных условий. Иногда некоторые самки, которые 

не отнерестились, в их яичниках видна массовая резорбция икры. По завершении нереста 

красноперка в какое-то время остается в местах нереста. Предпочитает малопроточные и 

стоячие участки водоемов с обильно развитой надводной и подводной растительностью 

(тростник, рогоз, сальвия, кувшинка, роголистник и т.д.). 

В научно-исследовательских уловах красноперка встречалась в возрасте 2-10 лет,  

преобладали 3-5 годовики, вместе составлявшие 77,1%  от всей популяции.  Доля возрастных 

групп от 6 и старше составил 22,2%. Средний возраст красноперки был 4,85 лет, средняя  

длина – 22,2 см, средняя масса - 338 г., коэффициент упитанности – 3,0% (табл. 12). В 

предыдущие годы наблюдалось аналогичная возрастная структура и размерно-весовые 

показатели красноперки были схожими с отчетным годом. В уловах она встречалась в 

возрасте 2-12 лет, средний возраст был в интервале от 4,1 (2005г.) до 5,9 лет (2012г), средняя 

длина - 18,3 (2006г.) -24,2 см. (2012г), средняя масса – 250 (2006г) - 445 г. (2012г). 

Таблица 12   – Промыслово-биологическая характеристика  красноперки в 2013г.  

Показатели 
Возраст, годы Средни

е 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина, см 
15,

0 
17,6 20,0 22,3 24,4 

26,

4 
28,3 30,1 32,0 22,4 

Прирост, см - 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 - 

Масса, г 105 167 238 325 422 543 680 824 980 338 

Прирост, г - 62 71 87 97 121 137 144 156 - 

Упитанность по 

Фультону, % 

3,1

1 
3,06 2,98 2,93 2,90 

2,9

5 
3,00 3,02 2,99 3,00 

% возрастной 

группы 

1,7 13,1 40,4 23,6 6,8 5,7 5,4 2,3 1,0 
4,85 лет 

Самки, % - 17,9 36,4 51,4 70,0 
83,

4 
93,8 100 100 50,6 

Самцы, % - 82,1 63,6 48,6 30,0 
17,

6 
6,2 - - 47,7 

Неполовозрелые, % 100 - - - - - - - - 1,7 

Густера - пресноводная рыба, не избегающая, однако, слабоосолоненных зон моря, 

примыкающих к речным устьям. Обитает в Самуре, Сулаке, Тереке, Куме. Она, как и лещ 



предпочитает водоемы со слабопроточной или непроточной водой, хорошо развитой 

растительностью и заиленным или членистым дном. Малоподвижная, теплолюбивая рыба. 

Густера порционно-нерестующая, фитофильная рыба. Сроки нереста густеры в Кизлярском 

заливе совпадают со сроками нереста сазана, линя и красноперки, но отличаются по 

температурным условиям. В Кизлярском заливе первую порцию икры густера выметывает в 

начале мая, при температуре воды 17
0
С. Как показали наши наблюдения, при резких 

похолоданиях нерест прекращается и возобновляется при повышении температуры выше 15-

16
0
С (Бархалов, 2011).  

По нашим данным,  в Кизлярском заливе густера в качестве нерестового субстрата 

использует не только луговую растительность, но и плавающие остатки прошлогоднего 

камыша. Густера нерестится на глубине до 50-55 см, но большую часть икры откладывает у 

самого среза воды, поэтому при сгонных ветровых явлениях, когда уровень  резко падает, 

прежде всего, гибнут икринки и личинки густеры.  

В отчетном году в исследовательских уловах, густера встречалась в возрасте 3-8 лет, 

доминировали средние возрастные группы – 3-6-годовики,  вместе составлявшие 95,7% от 

всей  популяции. Удельный вес возрастных категорий от 6 лет и старше составлял  24,3%, 

средний возраст был равен 4,8 лет, средняя длина -  – 24,0 см.,  средняя масса – 277 г., 

средний коэффициент упитанности – 2,00%. (табл. 13). В предыдущие годы возрастные, 

размерно-весовые показатели, упитанность густеры были несколько выше по сравнению с 

отчетным годом. Встречалась в промысловых и исследовательских уловах в возрасте 2 (в 

2012г) - 11 лет, средний возраст колебался от 4,8 лет в отчетном 2013 г. до 6,7 лет в 2006 г., 

средняя длина варьировала в интервале 20,5 (в 2008г.) -26,7 см. (в 2006г.), средняя масса – 

275 (в 2008г.) -397 г (в 2006г.).  

Таблица 13– Промыслово-биологическая характеристика   густеры в 2013г.  

Показатели 
Возраст, годы Средни

е 3 4 5 6 7 8 

Длина, см 20,5 22,5 
24,

2 

25,

8 
27,5 29,0 24,0 

Прирост, см - 2,0 1,7 1,6 1,7 1,5 - 

Масса, г 175 228 281 342 420 500 277 

Прирост, г - 53 53 61 78 80 - 

Упитанность по Фультону, 

% 
2,03 2,00 

1,9

8 

1,9

9 
2,02 2,05 2,00 

% возрастной группы 25,7 39,3 10, 20, 3,6 0,7 4,8 



7 0 

Самки, % 22,2 40,0 
66,

7 

85,

7 
100 100 50,0 

Самцы, % 77,8 60,0 
33,

3 

14,

3 
- - 50,0 

Неполовозрелые, % - - - - - - - 

Линь встречается в дельтовых водоемах рек Дагестана, а также в естественных 

озерах. Линь оседлая, пресноводная рыба, которая не совершает далеких миграций, и он 

постоянно находится на участках водоемов, где высокая зарастаемость и слабая прочность, 

поэтому его относят к местным туводным рыбам. На зиму зарывается в ил. Массовых 

скоплений не образует. Хорошо переносит низкое содержание кислорода, выдерживает 

длительное обсыхание и промерзание водоемов. Линь относится к группе рыб с весенне-

летним нерестом и порционным икрометанием. Нерест линя в Кизлярском заливе в отчётном 

году, как и предыдущем году начался в конце мая – начале июня при температуре воды 18
0
С 

и продолжался до середины июля. Так как нерест линя не носит массовый характер, его 

трудно наблюдать. Места нереста мы определяем по выметанным икринкам  и личинкам. В 

конце первой декады июля большинство самок встречались с текучими половыми 

продуктами, что говорит о переходе яичников в V-стадию. В этот же период, единичные 

самки имели яичники и в посленерестовой  – VI стадии зрелости, что говорит о 

происшедшем нересте. Нерестилищами для линя служат мелководные участки с илистым 

грунтом, со слабым течением и хорошо развитой подводной растительностью в районе 

Волчьей тропы. 

В промысловых и исследовательских уловах отчетного года линь встречался в 

возрасте 2-11 лет, доминировали средние возрастные группы – 3-5-годовики, вместе 

составлявшие 80,7% от всей популяции. Средний возраст линя за последние 10 лет колебался 

от 4,5 лет в 2003 г. до 8,5 лет в 2009 г. В отчетном году средний  возраст составил 5,0 лет, 

средняя длина – 23,5см. и масса – 379 г. (табл. 14) 

Таблица 14 - Промыслово-биологическая характеристика линя в 2013г.  

Показатели 
Возраст, годы Средн

ие 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Длина, см 
15,

0 
17,9 20,6 23,1 25,5 27,5 29,0 30,6 32,0 33,5 23,5 

Прирост, см - 2,9 2,7 2,5 2,4 2,0 1,5 1,6 1,4 1,5 - 



Масса, г 95 162 250 358 491 636 752 887 
101

1 

115

0 
379 

Прирост, г - 67 88 108 133 145 116 135 124 139 - 

Упитанность по 

Фультону, % 

2,8

1 
2,82 2,86 2,90 2,96 3,06 3,08 3,10 3,09 3,06 2,92 

% возрастной 

группы 

0,9 15,4 38,7 26,6 4,8 4,8 2,4 3,1 2,4 0,9 
5,0 лет 

Самки, % - 15,8 37,5 54,5 66,7 83,3 100 100 100 100 47,7 

Самцы, % - 84,2 62,5 45,5 33,3 16,7 - - - - 51,5 

Неполовозрелые, 

% 
100 - - - - - - - - - 0,8 

 

Сом встречается во всех опресненных районах дагестанского побережья Каспия. В 

отчетном году, как и предыдущем 2012 году нерестовые миграции сома в Кизлярском заливе 

начались в конце апреля, при температуре воды 14-16
0
С, а размножаться сом начал в конце 

мая при достижении температурой воды 20
0
С. Нерест продолжался до конца июля. 

В исследовательских уловах в 2013 году сом встречался в возрасте 2-10 лет, 

преобладали младшие возрастные группы – 4-6 годовики, вместе составляющие 80,0% от 

всей популяции. Доля старших возрастных категории от 7 лет и старше составило 8,7%. 

Средний возраст сома в отчетном году составил 4,7 года, средняя длина – 51,7 см, средняя 

масса - 2412 г, коэффициент упитанности - 0,91% (табл. 15). 

В предыдущие годы основу популяций сома также составляли младшие возрастные 

категории 3-6 годовики, средний возраст был в пределах 4,0-4,7 лет, средняя длина – 59,0-

66,6 см, средняя масса -1700-2450г. 

 

Таблица 15 - Промыслово-биологическая характеристика   сома в 2013г.  

Показатели 
Возраст, годы Средни

е 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина, см 42,0 50,0 58,1 66,4 73,9 80,8 87,5 94,2 101,5 64,2 

Прирост, см - 8,0 8,1 8,3 7,5 6,9 6,7 6,7 7,3 - 

Масса, г 630 1025 
160

3 
2465 3508 4881 6063 7976 10100 2412 

Прирост, г  395 578 862 1043 1373 1182 1913 2124 - 



Упитанность по Фультону, 

% 
0,85 0,82 0,82 0,84 0,87 0,93 0,91 0,95 0,97 0,91 

% возрастной группы 3,4 7,9 42,6 23,8 13,6 5,3 1,9 1,1 0,4 4,7 лет 

Самки, % - 19,0 42,5 60,3 72,2 85,7 100 100 100 51,7 

Самцы, % 44,4 81,0 57,5 39,7 27,8 14,3 - - - 46,4 

Неполовозрелые, % 55,6 - - - - - - - - 1,9 

В целом, в научно-исследовательских уловах 2013 года на участке заповедника 

«Кизлярский залив» основу популяций промысловых проходных, полупроходных и речных 

видов рыб составляли рыбы в возрасте 5-8 лет у сазана (91,4% от всего стада), 4-8 лет у леща 

(83,0%), 3-6 лет у воблы (94,0%), 3-5 лет у судака (85,9%), 4-6 лет у сома (80,3%), 3-6 лет у 

щуки (85,1%), 3-5 лет у кутума (89,3%), 3-5 лет у линя (80,7%), 3-6 лет у жереха (83,0%),  4-8 

лет у серебряного карася (71,4%), 3-5 лет у красноперки (77,1%), 4-5 лет у окуня (76,7%), 4-6 

лет у рыбца (81,1%), 3-6 лет у густеры (95,7%), 4-6 лет у чехони (87,0%),  (табл. 16).  

Половой зрелости все промысловые рыбы достигают в Кизлярском заливе в основном 

на третьем (самцы) и четвертом (самки) годах жизни. Следовательно, в 2013 году на данном 

участке заповедника встречались не только впервые созревающие особи, но и 

размножавшиеся неоднократно. Доля старших возрастных групп (от 5 лет и старше) 

значительна у сазана (97,6%), леща (79,0%), чехони  (74,0%) и серебряного карася (60,0%). 

Что касается остальных видов проходных, полупроходных и речных видов рыб, то у них 

преобладают особи младших возрастных категорий. Особенно незначительный удельный вес 

старших возрастных групп у судака (27,4%), густеры (35,0%), щуки (35,7%), кутума (40,2%) 

и у воблы (41,2%). 

В стаде рыб, у которых преобладают особи старших возрастных групп, количество 

самок значительно превышает количество самцов, т.к. самцы созревают раньше самок, 

выбывают из промыслового использования в более старших возрастных категориях. 



Таблица 16 - Возрастная структура проходных, полупроходных и речных видов рыб на 

участке «Кизлярский залив» (проанализировано 1628 экз.) 

Виды 

рыб С
а
за

н
 

Л
ещ

 

В
о
б
л

а
 

С
у
д

а
к

 

С
о
м

 

Щ
у
к

а
 

Л
и

н
ь

 

Ж
ер

ех
 

К
а
р

а
сь

 

К
р

а
сн

о

п
ер

к
а
 

О
к

у
н

ь
 

Р
ы

б
ец

 

Г
у
ст

ер
а

 

В
о
зр

ас
т 

 (
%

) 

2 - - - 6,6 3,4 8,7 0,9 1,9 3,6 1,7 - 1,3 - 

3 0,7 9,2 17,5 20,3 7,9 21,0 15,4 16,1 12,3 13,1 7,4 8,9 25,7 

4 1,7 11,8 41,3 45,7 42,6 34,6 38,7 25,4 24,1 40,4 41,0 39,6 39,3 

5 15,3 16,7 23,2 19,9 23,8 18,4 26,6 30,2 18,4 23,6 35,7 25,7 10,7 

6 45,8 25,4 12,0 4,7 13,6 11,1 4,8 11,3 12,8 6,8 8,0 15,8 20,0 

7 20,0 22,8 4,7 2,0 5,3 4,3 4,8 9,4 5,2 5,7 3,7 7,4 3,6 

8 10,3 6,3 1,3 0,8 1,9 1,3 2,4 4,7 10,9 5,4 2,6 1,3 0,7 

9 4,1 6,3 - - 1,1 0,6 3,1 1,0 8,7 2,3 1,6 - - 

10 1,4 1,5 - - 0,4 - 2,4 - 2,3 1,0 - - - 

11 0,7 - - - - - 0,9 - 1,2 - - - - 

12 - - - - - - - - 0,5 - - - - 

Средний 

возраст 

(Т), лет 

6,3 6,1 4,6 4,5 4,7 4,0 5,0 4,7 5,7 4,8 4,9 4,7 4,8 

Средняя 

длина 

(L),см. 

51,8 30,5 20,8 43,2 64,2 56,4 23,5 38,6 24,3 22,4 23,0 21,2 24,0 

Средняя 

масса 

(Р), г. 

2772 571 193 1064 2412 1862 379 904 444 338 361 188 277 

Коэфф. 

упит., % 
1,99 2,01 2,14 1,32 0,91 1,04 2,92 1,57 3,09 3,00 2,97 1,97 2,00 

 

 

Анализ возрастного, размерно-весового, полового состава, темпа линейного, весового 

роста, упитанности и других биологических показателей, например, эффективности 

размножения, свидетельствует, что из крупночастиковых видов - сазан, лещ, и из 

мелкочастиковых - карась серебряный, красноперка, линь, окунь, густера, чехонь находятся 

еще в удовлетворительном состоянии. У этих рыб, например, у сазана, леща, серебряного 



карася, линя, красноперки наблюдается широкий возрастной ряд, увеличение численности 

рыб старших возрастных категорий (табл. 16), высокие размерно-весовые показатели, темп 

роста, упитанность, благоприятное половое соотношение (преобладание самок), хорошее 

пополнение. Удовлетворительная их численность в последние годы, в том числе и в 

отчетном году, поддерживается благодаря улучшению условий воспроизводства вследствие 

повышения уровня воды (по сравнению с самым маловодным 1977 годом на 2,2 м) и 

увеличению площади нерестилищ. Однако, в последние годы уровень Каспия снова начал 

падать, вероятно в вследствие аномально жаркого лета и сокращения волжского стока.  

В отличие от указанных видов рыб, в депрессивном состоянии в последние годы, 

находятся популяции судака, кутума, сома и щуки. Подтверждением их 

неудовлетворительного состояния является преобладание в стаде рыб младших возрастных 

групп (табл.16), низкие размерно-весовые показатели, темп роста, упитанность, 

неурожайные поколения последних лет и, как следствие этого, слабое пополнение. 

После нереста полупроходные рыбы держались вдали от берегов Кизлярского залива 

на расстоянии 30-40 км и были рассредоточены в зависимости от встречаемости кормовых 

объектов. Промысловых скоплений они не образовывали ни в июне, ни в июле, ни в августе, 

а были рассеяны по всей акватории Северного Каспия.  

Урожайность молоди поколения каждого года зависит от сгонно-нагонных 

ветровых явлений (площади нерестилищ), численности производителей на нерестилищах и 

гидрометеорологических условий в период размножения и инкубации икры. Наиболее 

урожайными бывают годы с ранней и теплой весной, когда к началу нереста успевает 

сформироваться водная растительность, используемая фитофильными рыбами для кладки 

икры, и когда в период нереста дуют преимущественно нагонные ветры восточного 

направления, обеспечивающие большую площадь заливания береговой полосы и, вследствие 

этого, возрастание площади нерестилищ. Условия развития молоди в разные года различна в 

связи с меняющимися гидрометеорологическими особенностями. В 2013г. 

гидрометеорологические условия размножения как для ранее-нерестующих, так и для 

поздно-нерестящихся рыб складывались относительно благоприятно, а вот площадь 

нерестилищ была несколько меньше, из-за преобладания в период размножения сгонных 

ветров западного направления и падения уровня воды. 

Анализируя данные по воспроизводству рыб в Кизлярском заливе за последние 

десять лет (табл. 17), нужно отметить тенденцию к уменьшению численности молоди.  

Самым урожайным годом за это время был 2005 год - 646 млн. шт., последние четыре года 

урожайность была невысокой и колебалась в пределах 558-480.9 млн. шт., а с  2011 

наблюдается падение урожайности. В отчётном году, из-за ухудшения 



гидрометеорологических условий в период нерестовых миграций, нереста и инкубации 

икры, а также в связи с уменьшением количества и качества участвующих в нересте 

производителей, эффективность воспроизводства была самой низкой, по отношению к 

прошлому году численность уменьшилась на 29,1 млн. шт. 

Таблица 17 - Эффективность воспроизводства проходных, полупроходных и речных 

видов рыб в Кизлярском заливе в 2004-2013 гг. 

Виды рыб 

Количество учтенных сеголетков, млн.шт. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сазан 190,8 210,5 200 195 200 205 185 202,7 176 164 

Лещ 85,2 83,5 85 80 76 80 75 77,7 77,1 75 

Вобла 35,5 30 30 25 20 15 14 14,5 15,9 16,4 

Судак 4,5 4 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,7 1,3 

Сом 45,3 40,5 40 30 20 18 19 18,5 14,6 12 

Жерех 4,4 4 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 

Щука 50,2 50,5 45 35 30 28 26 27,3 26,8 20,2 

Красноперка 150 145 150 140 130 182 165 170,6 155,7 150 

Окунь 8,3 7,5 4 3 1,5 1 1 1 1,6 1,5 

Линь 14,5 10,8 14 12 7,5 7 7,6 8,7 7,3 6 

Карась 30,2 40,2 40 30 32,5 35,5 30,9 33,3 30,5 32,2 

Рыбец 4,5 4 4 2 1,5 2 1,5 0,5 0,4 0,6 

Прочие 15,6 15,5 10 6 60 25,5 2 2,2 2 1,4 

Всего: 639 646 626 560 580 600 528 558 510 480,9 

Уменьшение численности молоди произошла по всем видам, особенно сазан, щука, 

красноперка, сом и лещ. Увеличение наблюдается только у карася, воблы и рыбца. 

Численность судака жереха и щуки снизилась на 25-23,5% 

Численность первой возрастной группы – сеголетков  - определялась на основе 

численности молоди рыб, учет которой ведется ежегодно по общепринятым методикам. 

Процент выживаемости учтенной молоди  до возраста сеголетка определяли, исходя из 

соотношения промыслового возврата от молоди и сеголетков (Методика исчисления размера 

вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», утвержденной Приказом 

Росрыболовства от 25.11.2011 N 1166. Приложение),  а также на основе данных по 

сравнительной численности молоди и сеголетков, полученных в результате проведенных в 

текущем году специальных исследований.  



Для расчета численности, запасов и ОДУ леща, судака, сазана, сома и щуки 

использовался метод, основанный на учете численности рыб поколений, формирующих 

промысловый запас 2015 г по методике Л. А. Зыкова (2005). В связи с тем, что при промысле 

используются пассивные орудия лова (вентеря, сети) для определения численности, запасов 

и ОДУ воблы, кутума, линя, жереха, красноперки, карася, окуня и других прочих рыб 

использовали, как и прошлые года, метод прямого учета А. И. Кушнаренко, при котором 

учитывали и рассчитывали площадь водоемов (S, км
2
), улов (С), ареал (S км

2
), объем (V=SH, 

км
3
), интенсивность лова (U), коэффициент уловистости (К), эффективность лова (С/U, тыс. 

т/км
3
). По результатам проведенных расчетов, популяционный запас промысловых 

проходных, полупроходных и речных видов рыб на 2015г. составил 6860т. (табл.18). 

Таблица 18 – Запас промысловых видов рыб в Кизлярском заливе на 2015г 
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*Примечание Запас определен экспертным путем 

В последние годы зона зарастаемости Кизлярского залива занимает большую часть 

акватории водоема. Некоторые участки побережья между Каракольским рыбоходным 

каналом и р. Средняя, а также между р. Средняя и Кумским коллектором характеризуются 

крайне напряженным гидрохимическим режимом (падение содержания в воде кислорода и 

появление сероводорода в июле-августе).  

 

.РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

АГРАХАНСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

Северная часть Аграханского залива является одним из главным рыбохозяйственным 

водоемом Терско-Каспийского района, где происходит формирование запасов ценных 

проходных, полупроходных и озерно-речных видов рыб. Это уникальное природное явление 

являющийся буферной зоной, где происходит смешение пресных и соленых вод между 

нерестово-выростными водоемами и морем, между рекой и морем, и играет своеобразную 

роль приемного водоема для севрюги, осетра, сазана, леща, судака, воблы, сома, рыбца, 



кутума, шемаи и других рыб, мигрирующих на нерест и зимовку в среднее, и нижнее течение 

р. Терек, а также в Аракумские и Нижнетерские нерестово-выростные водоемы. Кроме того 

северная часть Аграханского залива служит своеобразным «питомником» для развития 

личинок и молоди проходных и полупроходных рыб, скатывающихся сюда из нерестово-

выростных водоемов и низовий Терека. Они здесь нагуливаются, переходят на активное 

питание и адаптируются к морской среде. Это самый удобный участок Каспийского моря для 

зимнего залегания многих ценных, в том числе и осетровых видов рыб; места нагула и 

зимовки водоплавающих птиц, прилетающих из других стран и континентов; участок 

богатый разнообразной флорой и фауной. В 1983г Приказом Главного управления 

охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР, для сохранения и 

восстановления, ценных в хозяйственном отношении, а также редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных и среды их обитания был организован Государственный 

природный заказник «Аграханский». А в 2009г Приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии заказник передан в ведение заповедника «Дагестанский».  

Аграханский залив всегда имел  важное значение в воспроизводстве и  вылове ценных 

видов рыб. Численность и состояние запасов рыб здесь, прежде всего, зависит от условий их 

воспроизводства, определяемых уровнем  водообеспеченности  низовьев Терека,  условиями 

прохода производителей рыб к местам нереста,  продолжительностью обводнения 

нерестилищ и санитарными показателями воды.  

Прежде чем характеризовать биологические показатели, необходимо привести данные 

о климатических условиях. Первые заморозки в Северном Аграхане обычно наблюдаются во 

второй половине ноября, последние – во второй половине марта. Морозы продолжаются в 

среднем около 20 дней. Средняя температура января +1,5
0
, июля +24-25

0
С. Январь и февраль 

2013г. были относительно теплыми. Температура воздуха была выше нормы на один-два 

градуса. Это было вызвано тем, что в Дагестане в течение января господствовал антициклон 

из Ирана, который принес очень сухой теплый воздух, препятствующий проникновению 

холода с севера. В целом в течение января-февраля температура воздуха была в интервале 4-

6
0
С тепла, температура воды в течение всего января держалась в пределах +2

0
С, в первой 

декаде февраля +3
0
С,  во второй и третьей декадах - +4

0
С.  Если в январе еще сохранялись 

плавучие льды, появившиеся здесь от морозов второй половины декабря, то в феврале они 

растаяли уже в первой декаде, а во второй и третьей декадах часто шли дожди.    

Начало весны было холодным. В марте наблюдались частые ветра с выпадением снега 

и морозами до 6-8
0
С ниже нуля в первой декаде (7 марта), температура воды опустилась до 

0
0
С. Во второй и третьей декадах марта было также не по-весеннему холодно, температура 

воды днем не превышала 7-8
0
С, и только в первой декаде апреля температура воды 



поднялась до 9-10
0
С. Вторая и третья декады апреля, как и в марте, сопровождались частыми 

ветровыми явлениями и низкими температурами. Например, 22-28 апреля дули северо-

западные ветры, порывами доходящие до 20-25 м/с. Только с 29 апреля сильные ветры 

прекратились и стало тепло. Температура воды по состоянию на 30 апреля достигла 13-15
0
С, 

при температуре воздуха 24-25
0
С. В первых двух декадах мая температура воды поднялась 

до 16-18
0
С, с температурой воздуха днем до 24-26

0
С.  

По современному состоянию кормовой базы Аграханского залива зоопланктон был 

представлен 19 формами планктонных животных, из них коловраток – 7 форм, ветвистоусых 

ракообразных – 7 и веслоногих ракообразных – 5 форм. Большинство видов зоопланктона – 

пресноводные формы, способные переносить значительные колебания солености воды, а 

также эвригалинные виды, встречающиеся в прибрежной части Каспийского моря. 

Зоопланктон залива подвергается качественным и количественным изменениям по сезонам и 

по отдельным участкам. Весной в составе планктона встречаются веслоногие рачки (Сyclops 

sp., Mesocyclops crassus, Acanthocyclops sp.). Коловратки - Heratella cochlearis, Keratella 

quadrata, Testudinella patina, Polyarthra trigla. Ветвистоусые рачки встречались редко 

(Chidorus sphaericys, Bosmina Longirastis). В летний период видовой состав зоопланктона 

залива бывает более разнообразным. Отмечается увеличение численности ветвистоусых 

рачков (Diaphanosona brachyurum, Ceriodaphnia pylchella) (табл.10, 11). Коловратки летом 

представлены Brachionus quadridentasus, Brachionus plicasilis. Последний эвригалинный вид 

характерен для солоноватых вод. Сезонная динамика зоопланктона характеризовалась 

наибольшей биомассой весной – 820 мг/м
3
, т.е. в нерестовый период и постепенным 

понижением биомассы к осени. Хорошее развитие кормового зоопланктона в период 

размножения рыб благоприятно сказывается на выживании потомства (Отчет ДФ ФГУП 

«КаспНИРХ», 2013).  

Из фитопланктона в Аграханском заливе зарегистрировано 42 вида водорослей, из 

них: диатомовых – 25, зеленых – 11, сине-зеленых – 6 видов. Во все сезоны года в заливе 

доминировали диатомовые водоросли. Весной среди них наиболее массовыми были 

Navicula, Nitzchia и Asterionella. Биомасса диатомовых водорослей составляла 30,6 мг/м
3
, 

зеленых – 23,6 мг/м
3
, а сине-зеленых – 0,1 мг/м

3
. Общая биомасса фитопланктона весной 

достигла в среднем 54,6 мг/м
3
. Летом в составе фитопланктона также доминировали 

диатомовые водоросли (Cyclotella, Caspia, Amphora ovalis, Nitschia distas, N.acicularis, 

N.tuscula). Средняя биомасса диатомовых водорослей в это время составила 44,0 мг/м
3
, 

биомасса зеленых снизилась до 1,9 мг/м
3
. Такая же картина наблюдалась и осенью: в заливе 

снова доминировали диатомовые водоросли, средняя биомасса которых составляла 67,4 

мг/м
3
. Биомасса зеленых – 1,7 мг/м

3
 (Отчет ДФ ФГУП «КаспНИРХ», 2013). 



Высшая водная растительность играет важную роль в биологическом режиме залива. 

Водные растения – это среда обитания, важнейшей в кормовом отношении фитофильной 

фауны, субстрат для икрометания промысловых рыб, убежище и место нагула молоди. 

Современный состав водной растительности более разнообразен, чем прежде. Жесткая 

растительность представлена в заливе тростником (Phragmifes communis) и рогозами (Tipha 

latufolia, Tipha andustifolia L.). 

По составу зообентоса в Аграханском заливе преобладают пресноводные и 

солоноватоводные формы. В северной части залива биомасса бентоса в среднем не 

превышала 2-3 г/м
2
. В южной она была значительно выше – до 19,60 г/м

2
, но главным 

образом за счет моллюсков – шаровика и дрейссены, хотя ареал и численность их в заливе в 

общем были небольшими. Наиболее характерной и важной в кормовом отношении группой 

бентоса Аграханского залива являются олигохеты. Они распространены по всему заливу. 

При сравнительно высокой численности их биомасса невелика. Максимальная их 

численность отмечена в северной части залива, где она составляла в среднем 1138 экз/м
2
 при 

средней биомассе бентоса – 0,74 г/м
2
. Численность олигохет составляет 51,5% от общего 

количества донных животных и 18,5% от общей биомассы. Более 50% общей биомассы 

бентоса приходится на моллюсков – шаровики, хотя численность их составляет всего около 

5% от общего количества донных организмов. Из других групп донной фауны по 

численности (особенно в южной части залива) выделялись хирономиды, которые занимают 

особое место в питании бентосоядных рыб. В весенних сборах их численность иногда 

достигала до 1392 экз/м
2
, при биомассе 1,70 г/м

3
, хотя чаще их биомасса составляет до 0,23 

г/м
2
. Наиболее распространенными представителями бентоса залива являются ракообразные 

– корофииды, мизиды, гаммариды, кумовые. Но из-за незначительной численности и веса 

они существенно не повышают общую биомассу бентоса. Все же организмы этой группы 

играют заметное значение в питании рыб. Состав донного населения в соответствии с 

характером грунта довольно однообразен. Наибольшим количеством видов (12) 

представлены личинки хирономид, хотя встречаемость их едва достигает 50%. В 

прибрежных участках залива, в зарослях высшей водной растительности, обитают 

фитофильные формы Chironomidae. Ближе к морю иногда встречается полихета -  Hipania 

invaliga. Из ракообразных часто и повсеместно встречается один вид корофиид – Coruphiidae. 

Реже и единично встречалась гаммарида Dicevgammarus hacmobaphes и мизида – Paramysis 

lacustvis. Во все годы исследования на песчано-илистых и песчано-ракушечном грунтах 

встречался моллюск Dreissena polymorpha. В северной части залива, ближе к морю иногда 

попадается сердцевидка Cerapfodermu lamarcki, характерная для солоноватых вод. По всей 

длине залива на илистых грунтах при тралении попадались два вида: Oligochaeta, Polychaeta. 



Во все годы исследования повсеместно на теле рыбы можно было увидеть пиявки (Piscicola 

gevmefra). На прибрежных участках залива среди зарослей водной растительности изредка 

встречаются личинки поденок, ручейников и стрекоз. Средняя биомасса бентоса в южной 

части Аграханского залива в 2013 г. составляла 4,11 г/м
2
, причем резких колебаний в разные 

сезоны года не наблюдался. В отдельные сезоны по численности и биомассе доминируют 

различные бентосные организмы, но по средней биомассе всегда преобладают моллюски 

(Отчет ДФ ФГУП «КаспНИРХ», 2013).  

Формирование запасов рыб в Северном Аграхане за последние годы происходит в 

режиме колебании численности, определяемый условиями водоснабжения и 

гидрохимических показателей. Гидрохимический режим Аграханского залива определяется 

стоком Терских и дренажно-сбросных вод, внутриводоемными процессами, а раньше также 

постоянной связью его северной части с морем. В зависимости от характера 

водообеспеченности наблюдается активность работы нерестилищ, интенсивность миграции 

полупроходных видов рыб из Северного Каспия в залив и увеличению продолжительности 

нагульного периода молоди на нерестовых угодьях. По мере ухудшения гидрологических 

условий увеличивается доля туводных и мелких пресноводных рыб. При оптимизации  

водообеспеченности возрастает значение проходных и полупроходных видов рыб. 

По классификации П.В. Алекина (1953) вода Аграханского залива по химическому 

составу относится к сульфатно-хлоридному классу группы натрия с последующим 

переходом к группе кальция. Вода богата растворенными органическими веществами, 

которые в процессе минерализации обогащает воду биогенными веществами, а это является 

важнейшим фактором биологической продуктивности водоемов. 

Исследования по гидролого-гидрохимическому режиму Аграханского залива 

проведенные сотрудниками ДФ ФГУП «КаспНИРХ» в летний период 2013 года 

представлено в таблице №19:  

Таблица 19 -    Гидролого-гидрохимический режим Агрананского залива в  летний 

период 2013г. (по данным ДФ ФГУП «КаспНИРХ») 
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Из таблицы видно, что летом концентрация ионов водорода рН в Аграханском заливе 

была щелочной и составило 8,05, насыщенность кислородом в Кизлярском заливе составило 

10,04 мг/дм
3
. В воде аммонийный азот отмечался в узком интервале 0,031 мг/дм

3
. Кремний 

обнаруживался в количестве 0,066  мг/дм
3
. Вода достаточно чистая, полноценная. Анализ 

выше изложенного свидетельствует о том, в  Аграханском заливе наблюдалась 

благоприятная ситуация с обеспечением биогенными веществами и по ряду других 

гидролого-гидрохимических показателей.  

 При рассмотрении перспектив развития рыбного хозяйства Аграханского залива и 

его роли в Терско-Каспийском районе, необходимо иметь представление об условиях жизни 

в нем промысловых рыб, определяющих особенности биологии, оказывающих влияние на их 

численность и распределение, влияющих на технику проведения рыбоводно-мелиоративных 

работ. Особенно это важно сейчас, когда резко усилилось антропогенное влияние на 

рыбохозяйственные значение Аграханского залива. 

В опресненных участках заказника «Аграханский» по числу видов доминируют 

полупроходные и озерно-речные, реже здесь отмечаются проходные рыбы – каспийская 

кумжа, белорыбица, кутум и все осетровые. Из полупроходных видов в этой зоне 

доминируют вобла, лещ, в меньшей мере – сазан и судак. Озерно-речные пресноводные 

рыбы представлены в значительном количестве хищниками (окунь, щука, сом, судак), а 

также красноперкой, карасями (серебряным), густерой, линем и др. 

Такие мелкие непромысловые виды рыб, как кавказская уклейка, терский пескарь, 

северокавказский длинноусый пескарь, каспийская щиповка, предкавказская щиповка, 

обыкновенная щиповка, голец Крыницкого, усатый голец, быстрянка в исследуемых районах 

имеют большое биологическое значение в биоценозах. С одной стороны они являются 

потребителями зоопланктона и бентоса, с другой стороны сами являются кормом для ценных 

видов.  

В отчетном 2013 году нами в Аграханском заливе проанализировано 1730 экз. 14 

промысловых  проходных, полупроходных и речных видов рыб.  

По характеру прохождения нереста все обитающие в северной части Аграханского 

залива промысловые проходные, полупроходные и речные виды рыб мы разделили на 

следующие экологические группы: рыбы, у которых нерест ранний, кратковременный и при 

низкой температуре воды (щука, окунь, кутум, вобла и жерех); рыбы, у которых нерест 

поздний, растянутый и при высокой температуре воды (сазан, густера, линь, красноперка, 

сом и карась); рыбы, у которых характеристика нереста занимает промежуточное положение 

(лещ, рыбец и судак). 



Как известно щука среди промысловых видов рыб начинает нереститься одной из 

первых. Она обычно начинает весенние нерестовые миграции одновременно с таянием льда. 

Нерестовую миграцию в 2013 году она начала во второй декаде февраля при температуре 

воды +4
0
С. Первая самка с текучей икрой в экспериментальных уловах была обнаружена 10 

марта при температуре воды +7
0
С. Завершение нереста было отмечено в начале апреля при 

температуре воды +11-12
0
С. Уже к 10 апреля более 90 % производителей щуки (самки) 

находились на шестой стадии зрелости гонад, т.е. они были уже отнерестившимися. Однако, 

в конце апреля мы встречали единичных еще неотнерестивщихся половозрелых самок с 

яичниками в IV-V стадиях зрелости. Очевидно у этих самок икрометание не произойдет, а 

икринки подвергнутся к процессу резорбции, тем самым самки останутся яловыми. Это, по 

нашему мнению, прежде всего, может быть связано с ухудшением условий размножения 

щуки в исследуемом районе.  

Выживаемость икры щуки на нерестилищах в большинстве случаев была довольно 

высокой. Икра щуки крупная, средний диаметр оплодотворенной икры равен 7,8 мм, 

минимальный – 2,7, максимальный – 13,0 мм. Хоть икра и не прикрепляется к субстрату, 

выметывание ее всегда приурочено к местам с достаточным количеством растительного 

субстрата (фитофил)– мертвых остатков растений и свежей вегетирующей растительности.  

В основном ее нерестилища были найдены в северной части  Аграханского залива 

районах Кара-Мурзы, Железного носа, Кузнечонка и Бирючинские озера. Щука нерестилась 

на глубине от 30 до 120 см, икру откладывала на мертвых остатках растений, площадь 

нерестилищ колебались от 480 м
2
 до 4200 м

2
, содержание кислорода в воде – от 6,7 до 8,9 

мг/л, рН – от 6,4 до 8,9. Продолжительность нереста в 2013г. составила 20-22 суток. Следует 

отметить, в 2013 году наблюдалось значительное уменьшение численности производителей 

щуки, участвовавших в нересте, по сравнению с прошлыми годами. Всего в нересте 

участвовало около 38 тыс. экз. производителей щуки (табл. 21).  

Биологическая характеристика щуки в северной части  Аграханского залива показало, 

что возрастной состав щуки в 2013г. состояло из восьми групп (2-9 лет), преобладали 

младшие возрастные группы – 3-6 годовики, вместе составлявшие 85,2%, из них доля 3-4 

годовиков занимала 52,7%. Доля старших возрастных групп от 5 лет и старше у щуки 

составило 38,6%. В связи с этим  средний возраст в 2013 г. составил 4,0 года со средней 

длиной 57,3 см, средней массой 2002 г. и со средней коэффициентом упитанности – 1,06% 

(табл.20). Плодовитость щуки в зависимости от массы и длины колебалась от 65,9 до 

619,6тыс. икринок. 

Окунь – рыба менее требовательная к условиям размножения (к нерестовому 

субстрату, гидробиологическому режиму питания и т.д.). Нерест окуня отмечался в третьей 



декаде марта при температуре воды +9-11
0
С, и нерестился он в тех же местах, что и щука, но 

немного позднее нее, на ограниченных участках северной части  Аграханского залива (район 

Железного носа, Конного Култука, Кузнечонок). Глубина на нерестилищах колебалась от 40 

до 110 см, площади  нерестилищ – от 70 м
2
 до 700 м

2
, содержание кислорода – 5,5-7,8 мг/л. В 

нересте участвовало 11 тыс. экз. производителей окуня (табл. 21). Икрометание в 2013г. 

продолжалось до середины апреля при температуре воды +12-14
0
С. Продолжительность 

нереста окуня составила 21-23 дней. Нерестовым субстратом для окуня служил мелкий 

кустарник, завалы хвороста, осоковые заросли и корни камыша (фитофил). В отличие от 

других рыб, окунь выметывает всю икру целиком, в виде длинных лент. Это говорит о том, 

что формирование кладки происходит не до овуляции, а после нее.  

В 2013г. окунь встречался в северной части Аграханского залива в возрасте 3-9 лет, 

преобладали 4-5 годовики (77,0%). Доля младших возрастных групп – 3-годовиков - 

составляла 7,9%, а старших возрастных групп – 6-9-годовиков – 15,1%. Средний возраст 

составил 4,8 лет, средняя длина – 22,9 см, средняя масса – 338 г, средний коэффициент 

упитанности – 2,81%, плодовитость  в зависимости от массы  и длины составила от 43,8 до 

69,2 тыс. икринок. 

Судак относится к семейству окуневые, но в отличие от окуня, судак полупроходная 

рыба. Судак самый крупный и наиболее ценный в промысловом и пищевом отношениях 

представитель семейства окуневых. Судак в 2013г.  нерестовую миграцию начал в третьей 

декаде марта, при температуре воды +9 
0
С. Нерест начался во второй декаде апреля при 

температуре +12,5-14
0
С и продолжался до третьей декады мая (+15-18

0
С). В 2013 г., по 

сравнению с 2012 годом нерест происходил на 10 дней позже и наблюдался массовый ход ее 

на нерест. По нашему мнению, основным нерестовым фактором для судака является не 

температура, а содержание кислорода и проточность. В 2013г. наиболее благоприятные 

экологические условия для естественного воспроизводства судак находит возле о. Чечень, 

Чаканных ворот, Кара-Мурзы и Кузнечонка поэтому 80% производителей всей популяции 

его мигрируют на нерест сюда. Икру судак откладывал в специально построенные гнезда на 

хорошо промытых корешках высших водных растений (камыш, кувшинка, рогоз, кубышка), 

на глубине от 55 до 190 см. Диаметр икры колебался от 1,2 до 1,6 мм. Продолжительность 

нереста составила 27 суток. В нересте участвовало 28 тыс. экз. производителей судака (табл. 

21). 

В 2013г. судак встречалась в возрасте 2-8 лет, преобладали младшие возрастные 

группы – 3-5-годовики, составлявшие 86,0%. Особенно большой удельный вес составляли 4-

годовики (45,8%). Доля рыб от 6-8 лет составляла лишь 7,6%, в результате чего средний 

возраст судака в отчетном 2013 году составил 4,4 года, средняя длина - 42,8 см, средняя 



масса – 1071 г, средний коэффициент упитанности  – 1,37% (табл.20). Плодовитость  в 

зависимости от массы  и длины колебалась в пределах 44,2-417,3 тыс. икринок. 

Жерех единовременно-нерестующая рыба, которая относится к литофилам. Летом он 

держится в основном  разрозненно, что свойственно всем хищникам. Образует небольшие 

стаи только весной в период размножения и осенью перед залеганием на зимовку. После 

нереста он уходит на более глубокие места,  где сравнительно ниже температура воды. В 

зоне, не подверженной влиянию сгонно-нагонных ветровых явлений, летом  жерех 

нагуливается, широко распределяясь соответственно встречаемости кормовых объектов в 

зависимости от солености. Особо значительных концентраций зимующего жереха в 

последние годы в рыбозимовальных ямах не обнаруживается, ведь ямы имеют глубину 

около 2 м и их систематически облавливают браконьеры, так как жерех, как и кутум, ценные 

рыбы и пользуются повышенным спросом на рынке.  

Нерестовый ход жереха начинается еще с октября и, усиливаясь по мере общего 

похолодания, достигая своего осенне-зимнего максимума в конце ноября, после чего жерех 

залегает в ямах. Из зимовальных ям жерех выходит ранней весной, в период наступления 

паводков, и устремляется к  нерестилищам. Нерестилища обычно располагаются в наиболее 

проточных и открытых (от зарослей) участках Аграханского залива (Чаканные ворота, Кара-

Мурза, Кузнечонок), реже в местах, слабо поросших жесткой надводной растительностью. 

Как нам удалось установить необходимыми основными условиями для нереста жереха, 

также как и для рыбца, служат быстрое течение и плотный каменистый, гравийный грунт. В 

Северном Аграхане первые самки с текучей икрой встречались с 5 апреля (начало нереста) 

при температуре воды +10-12С. Нерестовый период его непродолжительный и составил в 

этом году 18-22 дней, однако некоторые производители с текучими половыми продуктами 

встречались в течение примерно 1 месяца. Размножение жереха  отмечалось в Конном 

Култуке, Кара-Мурзе, в районе Железного носа и Кузнечонка. Глубина на нерестилищах 

колебалась от 50 до 120 см. Диаметр зрелых икринок составлял 0,9-1,8 мм. В нересте 

участвовало 12 тыс. экз. производителей жереха (табл. 21).  

Возрастной состав жереха в 2013г. состояло из семи групп (2-9 лет), доминировали 

младшие возрастные категории – 3-6-годовики, вместе составлявшие 83,1% от всей 

популяции. Доля рыб от 7 до 9 лет составило 15,1%, в результате этого средний возраст 

жереха составил 4,6 лет, средняя длина – 37,6 см, средняя масса – 808 г, средний 

коэффициент упитанности  – 1,52% (табл.20), плодовитость  в зависимости от массы и длины 

колебалась от 35,8 до 225,0 тыс. икринок. 

Кутум – проходная рыба, относящаяся к группе рыб с ранневесенним и коротким 

периодом нереста и единовременным типом икрометания. Преднерестовые миграции 



(осенний ход) кутума мы наблюдали в середине ноября в 2012г. Такие ранние миграции 

характерны для многих проходных видов рыб, и связано это явление с необходимостью 

совершения движения в течение длительного времени (2-3 месяца), ускоряющего процесс 

созревания половых клеток. В первой декаде марта у кутума половые железы находились 

ещё в четвертой стадии зрелости, и при температуре воды 8-10
0
С он начал совершать 

нерестовые миграции (весенний ход).   В предыдущие годы сроки его хода на нерест не 

имели существенных отклонений. Нерест у кутума также как и у сазана и воблы, носит 

массовый характер и протекает массово и быстро. В отчетном 2013 году, по сравнению с 

предыдущими годами, нерест кутума начался позже, и к 26 апреля более 90% исследуемых 

самок были на посленерестовой, VI стадии зрелости, но наблюдалось значительное 

уменьшение численности производителей, что может привести к подрыву запасов. 

Икрометание кутума наблюдалось до конца апреля при температуре воды 12-14
0
С. При 

просмотре грунта и растительного субстрата была заметна икра, в большом количестве 

приклеенная к стеблям луговой растительности (на рдесты, лютик, тростник и остатки 

прошлогодних растений) и на каменистые грунты. Продолжительность нереста составила 38 

суток. В Аграханском заливе нами обследованы нерестилища на разливах Чаканных ворот, 

Кубякинского банка, в районах Кузнечонка и Железного носа. Глубина на нерестилищах 

колебалась от 70 до 130 см, содержание кислорода в воде – от 9,1 до 9,9 мг/л, площади 

нерестилищ – от 600 до 800 м
2
. В нересте участвовало 88 тыс. экз. производителей кутума 

(табл. 21). 

В 2013г. кутум встречался в возрасте 2-7 лет, преобладали младшие возрастные 

группы – 3-5-годовики, вместе составлявшие 89,4% от всей популяции. Доля рыб 6-7лет 

составило лишь 7,6%, в результате чего средний возраст составил 4,1 лет, средняя длина и 

масса соответственно – 43,5 см и 1324 г, а средний коэффициент упитанности – 1,61% 

(табл.20). Плодовитость в зависимости от массы и длины колебалась от 40,2 до 269,7 тыс. 

икринок. 

Вобла – полупроходная рыба, относящаяся к группе рыб с единовременным типом 

икрометания, с коротким периодом размножения. В 2013г. нерестовый ход ее наблюдался в 

Конном Култуке, в Кара-Мурзе и в районе Кузнечонка в конце марта и начале апреля при 

температуре воды 8-10
0
С. Размножение воблы отмечалось в начале апреля  при температуре 

воды 12
0
С и продолжилось до первых чисел мая. Нерест у воблы, так же как и у сазана, 

групповой и происходит ранним утром при наличии всех необходимых нерестовых 

факторов. Глубина нерестилищ колебалась от 60 до 120 см. По откладыванию икры на 

нерестовый субстрат вобла относится к фитофилам, икра прикрепляются на стебли луговой 

растительности (на рдесты, лютик, осоковые заросли и корни камыша). Продолжительность 



нереста воблы составила 30 суток. В нересте участвовало 158 тыс. экз. производителей 

воблы (табл. 21). По завершении нереста вобла покидает нерестилища и нерестовые 

скопления исчезают, она уходит на нагул в опресненную часть Каспийского моря. 

В 2013г. вобла встречалась в возрасте 3-8 лет, преобладали средние возрастные 

категории - 3-6 годовики, составлявшие  вместе 93,6% от всей популяции. Удельный вес 

старших возрастных групп (от 6 лет и старше) составило 6,4%. В результате средний возраст 

воблы составил 4,5 лет, а средняя длина составила 20,7 см, средняя  масса – 192г, средний 

коэффициент упитанности – 2,16% (табл.20), плодовитость  в зависимости от массы и длины 

колебалась от 28,1 до 69,3 тыс. икринок. 

Лещ – полупроходная рыба. Тип икрометания и вся биология леща тесно связаны с 

характером оогенеза, который определяется условиями существования. У основной массы 

леща Терско-Каспийского рыбохозяйственного подрайона наблюдается единовременное 

икрометание и около 6-10 %  имеют тенденцию к порционному икрометанию. Однако, как 

показали наши наблюдения и данные литературных источников (Елизарова, 1968; 

Шихшабеков, 1969, 1974.), вторая порция не выметывается, а небольшое количество зрелых 

икринок (около 20% от общей массы половых продуктов) резорбируется. 

 В 2013г в нерестовой миграции леща наблюдался два максимума: в третьей декаде 

марта и во второй декаде апреля при температуре воды 10-14
0
С. Нерестилища леща в 

Северном Аграхане расположены в районах, Кара-Мурза, Чаканные ворота, Кузнеченок и 

Западных озерах. Начало нереста было отмечено в конце апреля - начале мая, при 

температуре 14-17
0
С. Пик нереста наблюдался в конце мая. Нерест продолжался до конца 

июня. Нерестовый период  у леща более растянутый во времени, чем у других 

единовременно нерестующих рыб, что связано не с порционностью икрометания, а с  

неодновременностью  созревания половых продуктов у отдельных самок в половозрелом 

стаде и разновременным подходом к нерестилищам, разноразмерных и разновозрастных 

особей. Лещ откладывал икру на мелководьях и хорошо прогреваемых местах на корни, 

стебли и листья водных растений (лютик, рогоза), глубина нерестилищ колебалась от 60 до 

100 см, площадь – от 20 м
2
 до 900 м

2
, содержание растворенного кислорода в воде – от 6,2 до 

8,5 мг/л. В некоторых местах икра откладывалась не повсеместно, а «пятнами». Из-за 

ограниченной площади для нерестилищ плотность кладки икры была очень высокая, 

составляя 60-120 тыс. икринок на 1 м
2
. Продолжительность нереста составила 54 суток. В 

нересте участвовало 154 тыс. экз. производителей леща (табл. 21). 

В 2013г. лещ в заливе встречался в возрасте 3-10 лет, доминировали 4-8-годовики, 

вместе составлявшие 86,0% от всей популяции. Доля рыб старших возрастных групп 9-10 лет 

составило 7,7%, в результате этого средний возраст леща составило 6,1 лет, средняя длина – 



30,9 см, средняя масса – 561г.,  средний коэффициент упитанности – 1,90%, плодовитость в 

зависимости от массы и длины колебалась от 37,1 до 222,8 тыс. икринок. 

Рыбец – проходная рыба. В 2013г. преднерестовые миграции рыбца мы наблюдали в 

начале апреля при температуре воды 11 
0
С,  а массовый ход начался позднее, через 13-18 

дней (в конце апреля) при температуре воды 13-16 
0
С. Нерестовый ход рыбца совпал с ходом 

леща. Однако ход у леща был продолжительным, а у рыбца массовым и кратковременным. У 

рыбца, так же как и у леща, наблюдается асинхронность в росте ооцитов, но ооциты, 

составляющие вторую порцию, в наших условиях не достигают зрелости и они постепенно 

резорбируются (Шихшабеков, Бархалов, 2004). Продолжительность нереста в 2013г. 

составило 48 суток. Рыбец относится к литофилам (откладывает икру на  гравийном грунте и 

на другом твердом субстрате), однако в Северном Аграхане он ведет себя и как фитофил 

(откладывает икру на стеблях прошлогодней растительности, на корневищах, камышах и 

т.д.). По нашему мнению, это связано с ухудшением условий размножения проходных рыб, 

недостаточным количеством участков с галечным и гравийным грунтом, вследствие чего у 

некоторых видов рыб  возникает индифферентность к нерестовому субстрату (Бархалов, 

2011). Глубина нерестилищ колебалась от 70 до 120 см. В нересте участвовало 159 тыс. экз. 

производителей рыбца (табл. 21). 

В северной части Аграханского залива в 2013г. рыбец был представлен в возрасте 2-8 

лет, преобладали 4-6-годовики, вместе составлявшие 81,1% от всей популяции. Доля 

младших возрастных групп – 2-3-годовиков - составило 10,2%, а старших возрастных групп 

– 7-8-годовиков – 8,7%. Средний возраст рыбца был равен 4,4 лет, средняя длина – 20,6 см, 

средняя масса – 167 г, средний коэффициент упитанности – 1,91% (табл.20). Плодовитость 

рыбца в отчетном 2013г. была низкая и колебалась в зависимости от массы и длины от 9,5 до 

66,8 тыс. икринок.  

Сазан в северной части Аграханского залива нерестовую миграцию начал в конце 

апреля (13-14
0
С), а нерест начался в начале мая, при температуре воды 16-17

0
С и 

продолжался до третьей декады августа. Период размножения сазана  довольно растянут во 

времени (около 3-х месяцев) и зависит  не только от  температуры воды, но и, главным 

образом, от времени и продолжительности затопления нерестилищ. У сазана порционное 

икрометание, причем по литературным данным в одних водоемах двух кратное 

(Шихшабеков, 1969; Иванов, 1971), в других – трех кратное (Гафуров, 1980) и 

четырехкратное (Барханскова, 1976) икрометание.  По нашим данным в северной части 

Аграханского залива, при раннем и длительном залитии нерестилищ (в районе Чаканных 

разливов) сазан успевает нереститься дважды (в начале мая и в конце мая-середине июня), а 

если на нерестилищах уровень воды резко падает, то нерест останавливается. Хотя в гонадах 



сазана к нерестовому периоду развивается и формируется несколько порций икры, 

возможность их полной реализации достигается только при наличии оптимальных условий 

для размножения - свежезалитые участки с мягкой луговой  растительностью, стабильный 

уровень воды и соответствующая нерестовая температура воды (не ниже 16 
0
С). Первые  два 

подхода сазана на нерест в 2013г. отмечены в начале мая (первый подход) и в середине июня 

(второй подход). Икру сазан откладывал на рдесты, кубышки, кувшинки, тростник и на 

другие виды водных растений, а также на луговые растения. Такие участки находятся в 

районах Чаканных разливов, Кузнечонка, Железного носа, в Кубякинских разливах, в 

Бирючинских озерах, в Конном Култуке, в Кара-Мурзе. Продолжительность нереста сазана 

составило 110 дней.  Глубина нерестилищ колебался от 40 до 160 см, диаметр икры – от 1,2 

до 2,4 мм. В нересте участвовало 62 тыс. экз. производителей сазана (табл. 21). 

В 2013г. сазан встречался в возрасте 3-12 лет, преобладали  5-8-годовики, вместе 

составлявшие  85,2% от всей популяции. Рыбы в возрасте от 5 лет и старше занимали в стаде 

95,5%. Средний возраст составил 6,6 лет, средняя длина – 53,9 см, средняя масса – 3280 г., 

средний коэффициент упитанности – 1,89% (табл.20), плодовитость  в зависимости от массы 

и длины колебалась в пределах 45,9-599,2 тыс. икринок. 

Серебряный карась по типу икрометания относится к порционно-нерестующим 

рыбам. Нерестовых подходов у серебряного карася бывает не менее 3-х, с промежутками 16-

20 дней каждый (Гаджиев и др., 2003). Первый подход на нерест наблюдался в середине мая 

при температуре воды 18
0
С. Размножение карася продолжалось до середины июля. Местами 

нереста являются мелкие, хорошо прогреваемые участки, залитые водой, с обилием 

растительности или их прошлогодних остатков. Такие участки находятся в районах 

Чаканных разливов, Кузнечонка, Железного носа, и в Бирючинских озерах. Глубина 

нерестилищ колебался от 40 до 100 см. Продолжительность нереста составило 89 дней. В 

нересте участвовало 58 тыс. экз. производителей серебряного карася (табл. 21). 

Серебряный карась является весенне-нерестующей, типичной туводной рыбой, 

однако он северной части Аграханского залива так же, как и красноперка, густера, совершает 

как весенние, так и осенние миграции, спасаясь от замора из-за нарушения гидрологического 

режима. 

В 2013г. серебряный карась встречался в возрасте 2-12 лет,  доминировали средние 

возрастные группы 4-8 годовики, составлявшие 70,0% от всей популяции. Доля старших 

возрастных групп от 9 лет и старше занимала 22,1%, а доля младших возрастных групп 2-3 

годовиков составило 7,9%. Средний возраст составил 6,2 лет, средняя длина – 26,8 см., 

средняя масса – 607 г., средний коэффициент упитанности – 3,11% (табл.20). Плодовитость в 

зависимости от массы и длины колебалась от 22,7 до 215,8 тыс. икринок. 



Нерестовый ход красноперки в северной части Аграханского залива мы наблюдали в 

середине мая при температуре воды 16-17 
0
С, а размножение началось в конце мая, и 

продолжался до конца июля, при температуре воды 18-23
0
С. Сроки начала нереста 

отличаются в отдельные годы и связаны с температурными условиями воды, но не с 

паводками. Красноперка, также как и линь, мало требовательна к условиям размножения, 

местами нереста для нее служат прибрежные участки. Глубина нерестилищ составляла 45 - 

110 см. 

По литературным данным и по нашим наблюдениям, красноперка также как и линь, 

выметывает лишь две порции икры, хотя в яичнике развиваются три порции икры, из 

которых наиболее крупные (с диаметром 0,9-1,1мм.) составляют около 55-60%, средние (0,5-

0,7мм.) - 30-35% и мелкие (0,1-0,3мм.) – около 8-15% (Тряпицына, 1975; Шихшабеков, 1979; 

Бархалов, 2011). Но икринки, составляющие третью порцию слишком незначительны, и они, 

скорее всего резорбируются. Вторую порцию икры красноперка выметает, приблизительно, 

во второй половине июля, в зависимости от температурных условий. В 2013г. условия 

размножения благоприятное, и поэтому икрометание красноперки продолжалось до 

середины августа, продолжительность нереста составила 90 дней. В нересте участвовало 28 

тыс. экз. производителей красноперки (табл. 21). 

Биологическая характеристика показало, что красноперка в 2013г. встречалась в 

возрасте 2-10 лет,  преобладали 3-5 годовики, вместе составлявшие 77,9%  от всей 

популяции. Доля старших возрастных групп от 6 лет и старше занимала 20,5%. В результате 

этого средний возраст  составил 4,6 лет, средняя  длина – 22,1 см., средняя масса - 303 г., 

средний коэффициент упитанности – 2,81% (табл.20), плодовитость колебалась от 30,1 до 

110,7 тыс. икринок.  

Сом – единственный вид из семейства сомовых, обитающий  в Терско-Каспийском 

рыбохозяйственном районе. Сом является одной из наиболее быстрорастущих рыб 

(Фортунатова, Попова, 1973). К концу первого года жизни в северной части Аграханского 

залива он достигает длины 27-28 см, и массы 420-460 г. Икрометание у сома 

единовременное, однако период нереста длится около двух месяцев. Растянутость 

нерестового периода сома объясняется разновременным подходом производителей к местам 

икрометания (Бугай, 1966; Шихшабеков, Расулов, 1978). Обычно сом для икрометания 

выбирает приглубинные места водоемов или речных притоков со слабым течением, 

покрытые растительностью (Дронов, 1974). 

 В 2013г. сом нерестовую миграцию в северную часть Аграханского залива (Конный 

Култук, Кара-Мурза, Кузнечонок, Бирючинские и Западные озера), как и предыдущие годы 

начал в третьей декады апреля, при температуре воды 13-16
0
С. Нерест начался в середине 



мая, при температуре воды 17-20
0
С и продолжался до середины июля. Икрометание сома 

происходило в прибрежной зоне среди зарослей подводных растений (фитофил). 

Продолжительность нерестового периода составила 57 дней. Площади нерестилищ 

колебались от 250 м
2
 до 900 м

2
, глубина – от 60 до 120 см., содержание кислорода в воде – 

5,6-7,9 мг/л. В нересте участвовало 9 тыс. экз. производителей сома. В Западных и 

Бирючинских озерах в течение многих десятков лет образовалась своя озерно-речная (жилая) 

форма. Жилая форма нерестится чуть позже – во второй декаде мая, при температуре 21
0
С.  

В 2013г. сом встречался в возрасте – 2-10 лет, доминировали 4-6 годовики вместе 

составляющих 80,3%. Доля возрастных групп от 7  лет и старше занимала 8,6%, а доля 2-3 

годовиков - 11,1%, в результате этого средний возраст сома в отчетном 2013 году составило 

4,7 лет, средняя длина – 65,0 см., средняя масса - 2505 г., средний коэффициент упитанности - 

0,91% (табл.20), плодовитость колебалась в зависимости от массы и длины от 28,5 до 270,1 

тыс. икринок.  

Густера – это второстепенная, медленно растущая порционно-нерестующая рыба, 

представляющая интерес как пищевой конкурент леща. Сроки нереста густеры совпадают со 

сроками нереста сазана, линя и красноперки, но отличаются по температурным условиям. В 

северной части Аграханского залива первую порцию икры густера обычно выметывает в 

первых числах мая, однако в 2013г. нерест наблюдался 18 мая при температуре воды 18 
0
С. 

Как показали наши наблюдения, при резких похолоданиях нерест густеры прекращается и 

возобновляется при повышении температуры воды выше 16 
0
С.  

По нашим наблюдениям,  густера в качестве нерестового субстрата использует не 

только луговую растительность, но и плавающие остатки прошлогоднего камыша (фитофил). 

Вымет повторных порций икры происходит с интервалом около 15-20 дней. Размножение 

густеры в 2013г. завершилось в первых числах августа. Густера нерестится на глубине до 45-

85 см. Диаметр зрелых икринок - 1,0-2,2 мм. Продолжительность нерестового периода 

составило 79 суток. Площадь  нерестилищ составила – от 60 м
2
 до 680 м

2
, содержание 

кислорода – 5,5-7,8 мг/л. В нересте участвовало 24 тыс. экз. производителей густеры. 

В 2013г. густера встречалась в возрасте 3-7 лет, доминировали 3-6-годовики,  вместе 

составлявшие 96,1% от всей  популяции. Удельный вес 7-годовиков составило  3,9%,при этом 

средний возраст составил 4,8 лет, средняя длина -  – 24,2 см.,  средняя масса – 273 г., средний 

коэффициент упитанности – 1,92% (табл.20), плодовитость в зависимости от массы и длины 

колеблется от 22,9 до 207,0 тыс. икринок.  

Линь относится к группе рыб с весенне-летним нерестом и порционным 

икрометанием (Шихшабеков, 1977; Шихшабеков, Бархалов, 2004). Линь - это туводная рыба, 

т.е. не совершает далеких миграций, и он постоянно находится на участках водоемов, где 



высокая зарастаемость и слабая прочность. В начале мая половые железы самок находились 

еще на четвертой стадии зрелости. В отчетном 2013 году нерест линя в Аграханском заливе 

начался в конце мая – первой половине июня, при температуре воды выше 18 
0
С и 

продолжался до середины августа. Так как нерест линя не носит массовый характер, его 

трудно наблюдать. Места нереста мы определяем по выметанным икринкам  и личинкам. 

Диаметр зрелых икринок составлял 0,6-1,8 мм. Продолжительность нереста составила 88 

суток. Нерестилищами для линя служат мелководные участки с илистым грунтом, со слабым 

течением и хорошо развитой подводной растительностью (это  залив Конный Култук, Кара-

Мурза и Западные озера). Глубина нерестилищ составляет 40-85 см. В нересте в 2013г. 

участвовало 20 тыс. экз. производителей линя (табл. 21). 

В 2013г. линь встречался в возрасте 2-11 лет, доминировали средние возрастные 

группы – 3-6-годовики, вместе составлявшие 85,1% от всей популяции. Доля рыб старших 

возрастных групп 7-11 лет составило 13,3%, в результате этого средний возраст составило – 

5,1 лет, средняя длина – 23,6 см., средняя масса – 396 г., средний коэффициент упитанности – 

2,97% (табл.20), плодовитость колебалась от 33,7 до 165,2 тыс. икринок.  

Таким образом  исследовательских уловах 2013 года в Аграханском заливе основу 

популяций составляли рыбы в возрасте 5-8 лет у сазана (91,6% от всего стада), 4-8 лет у леща 

(86,0%), 3-6 лет у воблы (93,6%), 3-5 лет у судака (86,0%), 4-6 лет у сома (80,3%), 3-6 лет у 

щуки (85,2%), 3-5 лет у кутума (89,4%), 3-5 лет у линя (80,6%), 3-6 лет у жереха (83,1%),  4-8 

лет у серебряного карася (70,0%), 3-5 лет у красноперки (77,9%), 4-5 лет у окуня (77,0%), 4-6 

лет у рыбца (81,1%), 3-8 лет у густеры (96,1%), 4-6 лет у чехони (89,3%). Доля старших 

возрастных групп (от 5 лет и старше) значительна у сазана (97,7%), леща (86,0%), чехони  

(74,6%) серебряного карася (69,7%). Что касается остальных видов проходных, 

полупроходных и речных рыб, то у них преобладают особи младших возрастных категорий. 

Особенно незначительный удельный вес старших возрастных групп у судака (27,5%), кутума 

(28,0%), щуки (38,6%)  и у сома (46,2%) (табл. 20).  

Для сохранения, приумножения и рационального использования рыбных запасов 

большое значение имеет масштабы естественного воспроизводства ценных видов рыб. 

Изучение и оценка эффективности естественного размножения рыб позволяет не 

только определить урожайность молоди, но и понять причины колебания численности 

различных видов промысловых рыб и их отдельных поколений. Поскольку на Дагестанском 

побережье Каспия осуществляется многовидовой промысел водных биологических ресурсов, 

то изучение состояния и условии размножения каждого вида позволяет повысить 

достоверность оценки численности. 



Таблица 20 - Возрастная структура промысловых рыб в Аграханском заливе в 2013 г. 
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2 - - - 6,4 3,3 8,7 3,0 1,6 1,8 1,3 1,6 - 1,3 - 

3 0,6 6,3 17,0 20,3 7,8 18,4 32,7 15,4 16,5 6,6 13,6 7,9 8,9 39,3 

4 1,7 9,7 40,3 45,8 42,7 34,3 36,3 39,0 24,9 22,4 40,8 41,3 39,6 25,6 

5 15,4 16,3 24,2 19,9 23,5 21,2 20,4 26,2 30,6 17,7 23,5 35,7 25,7 10,8 

6 45,9 25,8 12,1 4,8 14,1 11,3 6,1 4,5 11,1 12,4 6,0 7,9 15,8 20,4 

7 20,0 22,2 4,8 2,0 5,2 4,2 1,5 3,9 9,4 7,1 5,4 3,6 7,4 3,9 

8 10,3 12,0 1,6 0,8 1,7 1,5 - 2,5 4,5 10,4 5,4 2,7 1,3 - 

9 4,0 6,3 - - 1,2 0,4 - 2,0 1,2 7,9 2,1 0,9 - - 

10 1,5 1,4 - - 0,5 - - 3,3 - 4,3 1,6 - - - 

11 0,6 - - - - - - 1,6 - 5,6 - - - - 

12 - - - - - - - - - 4,3 - - - - 

Средний 

возраст 

(Т), лет 

6,6 6,1 4,5 4,4 4,7 4,0 4,1 5,1 4,6 6,2 4,6 4,8 4,4 4,8 

Средняя 

длина 

(L),см. 

53,9 30,9 20,7 42,8 65,0 57,3 43,5 23,6 37,6 26,8 22,1 22,9 20,6 24,2 

Средняя 

масса 

(Р), г. 

3280 561 192 1071 2505 2002 1324 396 808 607 303 338 167 273 

Коэфф. 

упит., % 
1,89 1,90 2,16 1,37 0,91 1,06 1,61 2,97 1,52 3,11 2,81 2,81 1,91 1,92 

 

 

Наиболее высокий уровень воспроизводства промысловых видов рыб в Аграханском 

заливе падает на кутума, рыбца, судака, леща, щуки и карася, которые относятся к ценным 

видам. Показатели урожайности молоди кутума рыбца и судака за последние 2 года имеют 

тенденцию к существенному увеличению. Биологические показатели популяции этих рыб 

находятся в хорошем состоянии и сохраняют воспроизводительный  потенциал. 

 



Общая численность производителей промысловых видов рыб, участвовавших в 

нересте в 2011-2013гг., представлена в таблице №21.  

В 2012г. численность промысловых видов рыб мигрировавших на нерест в Северный 

Аграхан составило 849 тыс. экз., это на 121тыс. экз. меньше чем в 2011г, но больше на 14тыс. 

экз. чем в 2012г. Это связано с тем, что гидрометеорологические условия в 2012-2013гг 

оказались не очень благоприятными для размножения (из-за преобладания в период 

размножения сгонных ветров и некоторого падения уровня воды). По численности 

участвующих в нересте производителей доминирует рыбец,  вобла и лещ.  

 

Таблица 21 – Количество производителей промысловых рыб, участвовавших в нересте 

в 2011-2013гг. 
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В отчетном, как и предыдущем году на нерестилищах зарегистрировано 14 видов 

молоди проходных, полупроходных и речных видов рыб. Урожайность молоди 

промысловых видов рыб в Аграхансском заливе в 2011-2013 г. представлено в таблице №22. 

Общее количество скатившейся молоди в Северный Аграхан составило 378,3 млн. экз., это 

21,7 млн. экз. меньше чем в 2011 году и на 3,3 млн. экз. больше чем в 2012 г. По численности 

первое место занимает молодь леща, второе место - молодь кутума и воблы. 



Таблица 22 – Динамика количества учтенной молоди промысловых рыб в Северном 

Аграхане в 2011-2013гг. 
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В целом, размножение как ранне-нерестующих (кутум, щука, окунь, судак, жерех), 

так и поздно нерестящихся рыб (сазан, красноперка,  линь, серебряный карась, густера, сом) 

в отчетном 2013 году происходило при относительно благоприятных 

гидрометеорологических условиях.    

 

Основные расчеты оценки численности и биомассы основных видов рыб на 2015г. 

проводили по методике Л. А. Зыкова (2005): 

Nt+l = Nt * L
-z

, где: 

Nt  - численность возрастной группы в начале года, тыс. экз.; 

Nt+l – численность возрастной группы в конце года, тыс. экз.; 

z – коэффициент общей смертности. 

 

Общая смертность (z) представлялась долями начальной численности различных 

возрастных групп, которые будут вымирать в течение года: Z = LnNt : Nt+l. 

Данные уравнения построены на основе уравнений роста степенного (И.И. 

Шмальгаузен) и асимптотического (Л. Берталанфи). Вычислений методом прямого учета 

(Зыков, 2005) запасы основных промысловых видов рыб составило 2,51тыс. т. (табл. 23). 



Таблица 23 – Запас промысловых видов рыб в Северном Аграхане за 2015г. 
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Исследовании проведенные нами показывают, что современный уровень 

воспроизводства ценных проходных, полупроходных и речных видов рыб в Аграханском 

заливе находится на сравнительно низком уровне, обусловленный ухудшением 

экологических условий размножения рыб, в результате интенсивной зарастаемости и слабой 

обводняемости. Поэтому в целях реализации биологического потенциала рыб необходимо 

прежде всего провести рыбоводно-мелиоративные работы, очистить исток Кубякинского 

банка от наносов и открыть второй рукав, а также создавать водообмен для исключения 

застойных зон. 
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Среднезимние орнитологические наблюдения в Дагестане в 2013 г. 

 

Букреев С.А., Мацына А.И., Романов В.В., Джамирзоев Г.С. 

 

 

Приводятся результаты орнитологических наблюдений, проведённых во второй 

половине января 2013 г. в следующих районах Дагестана: 

– 20 января было обследовано побережье Кизлярского залива по маршруту Кочубей – 

Нижнекумские разливы – Старый Бирюзяк – урочище «Проран» – Кочубей (114 км 

автоучётов). Была облачная и сравнительно тёплая погода (днём температура повысилась до 

+6°С), но нашим наблюдениям предшествовал морозный период, поэтому все водоёмы, 

включая Нижнекумские разливы и прибрежные участки Кизлярского залива, замёрзли. В 

степи небольшие болотистые участки с открытой водой сохранились только возле крупных 

артезианских скважин. Снега на земле практически не было. 

– 21 января мы проехали через северную часть дельты Терека по маршруту Кочубей – 

Тарумовка – Кизляр – Крайновка (138 км автоучётов). 

– 22 января была обследована северная (незамёрзшая) часть Аграханского залива, в том 

числе совершён лодочный кольцевой маршрут протяжённостью 66 км на участке между 

кордоном «Чаканы» и Чеченским проливом между Аграханским полуостровом и островом 

Чечень (туда – по плёсам приустьевой части залива, обратно – мористее, вдоль границы 

плавучих льдов).  

– 23 января мы проехали вдоль западного побережья Аграханского залива между 

кордоном «Чаканы» и мостом через Аликазган (34 км), а также пытались обследовать 

Южную косу Сулакской бухты (9 км). Однако, погодные условия (морось, туман) не 

благоприятствовали наблюдениям и вынудили их прекратить. 

– 24-25 января была совершена поездка во Внутригорный Дагестан по маршруту 

Махачкала – Буйнакск  – Гимринский тоннель (53 км автоучётов) – долина Аварского Койсу 

– Тлярата (154 км; место ночёвки) – вверх по долине Джурмута до Цумилуха (Росноба) (11 

км). На обратном пути наблюдения проводились по долине Аварского Койсу между 

Тляратой и с. Датуна Шамильского района (62 км). Стояла безоблачная и слабо ветреная 

погода, температура днём – (-10)°С. 

– 27 января были обследованы низовья Самура (57 км автоучёта на участке между 

Бутказмаляром и Тагиркентом) и его дельта (26 км, в т.ч. проведён учёт на всех приморских 

рыборазводных прудах). Стояла пасмурная погода, дневная температура – до +5°С, льда на 

прудах и в море не было. 



– 29 января проведён автоучёт (156 км) на Приморской низменности по маршруту 

Бутказмаляр – Дербент – Манас, а также обследовано озеро Большое Турали возле 

Каспийска (озеро не замёрзло). 

– 31 января была обследована долина р. Шура-Озень возле Сарыкума (4 км 

пешеходного учёта). Стояла пасмурная и безветренная погода с положительной 

температурой воздуха (днём до +6°С). 

Для сравнения, по отдельным видам использованы также наши наблюдения 19 января в 

Калмыкии (автоучёт протяжённостью 340 км от границы с Волгоградской областью через 

Элисту до Комсомольского). 

Всего в Дагестане нами было выявлено пребывание 88-90 видов птиц, характеристика 

которых приводится ниже. 

 

Малая поганка (Podiceps ruficollis). Две птицы отмечены 27 января на рыборазводных 

прудах в устье Самура. 

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). В северной (приустьевой) части 

Аграханского залива (66 км лодочных учётов) 22 января учтено 2 особи. 

Большая поганка (Podiceps сristatus). 22 января была достаточно обычна в незамёрзшей 

приустьевой части Аграханского залива, где на лодочном маршруте протяжённостью 66 км 

суммарно учтено 25 птиц. 27 января на рыборазводных прудах в устье Самура держалось 8 

птиц. 

Серощёкая поганка (Podiceps grisegena). Три одиночные птицы отмечены только 22 

января в приустьевой части Аграханского залива (66 км лодочных учётов). 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Отмечен только в Аграханском заливе (рис. 1). 

22 января в его северной части во время утреннего стационарного учёта на кордоне Чаканы и 

дневного лодочного учёта (66 км) от Чаканов до Чеченского пролива суммарно учтено около 

1 тыс. птиц (самое крупное скопление насчитывало около 250 особей). 23 января на 

автомаршруте между с. Старотеречное и р. Аликазган отмечены ещё 4 птицы. 

 



 

Рис. 1. Кудрявый пеликан в Аграханском заливе (фото С.А. Букреева). 

 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Отмечен только в приустьевой части 

Аграханского залива, где 22 января суммарно учтено около 50 особей. 

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). Зарегистрирован в приустьевой части 

Аграханского залива (22 января, 4 стаи общей численностью около 200 особей) и на пруду в 

дельте Самура (27 января, 1 особь). 

Большая белая цапля (Egretta alba). В обследованной нами приморской зоне Дагестана 

оказалась вполне обычным видом. Была отмечена в следующих местах: в «материковой» 

части дельты Терека на автомаршруте между Кизляром и Крайновкой (21 января; 1 особь); в 

северной (приустьевой) части Аграханского залива (22 января; суммарно учтено около 180 

особей, в т.ч. на лодочном маршруте протяжённостью 66 км – два скопления общей 

численностью около 150 птиц); в южной («материковой») части Аграханского залива (23 

января, 1 птица между Старотеречным и Аликазганом); в дельте Самура (27 января, 1 птица 

на рыборазводных прудах) и на озере Большое Турали возле Каспийска (29 января, 2 особи). 

По данным инспектора Сарыкумского участка М. Алимханова, в середине января на р. 

Шура-Озень в охранной зоне Сарыкумского участка заповедника единовременно 

регистрировалось до 10 птиц. 

Серая цапля (Ardea cinerea). Отмечена в тех же местах, где и большая белая цапля. 21 

января одна птица учтена при переезде между Кизляром и Крайновкой, и ещё одна – на 

берегу моря возле Крайновки. Утром 22 января на побережье Аграханского залива в районе 

кордона Чаканы суммарно пролетело около 200 птиц, а днём в приустьевой части залива на 

лодочном маршруте (66 км) учтено 8 особей. 23 января на придорожных разливах между 



Старотеречным и Аликазганом встречены 3 цапли. 27 января на рыборазводных прудах в 

устье Самура держалась одна птица. А по сообщению инспектора Сарыкумского участка 

заповедника М. Алимханова, в середине января на р. Шура-Озень возле Сарыкума отмечена 

1 серая цапля. 

Чёрный аист (Ciconia nigra). По сообщению инспектора Сарыкумского участка 

М. Алимханова, в середине января в долине р. Шура-Озень возле Сарыкума отмечена 

1 птица. 

Серый гусь (Anser anser). 22 января в северной (приустьевой) части Аграханского 

залива (66 км лодочного маршрута) учтено 212 особей, около 200 из них – в одном 

скоплении. Единичные птицы отмечены также на придорожных левобережных разливах 

Аликазгана (23 января, 1 особь) и в Сулакской бухте (23 января, 7 особей). Инспектор 

Сарыкумского участка заповедника М. Алимханов в середине января на озере Алмало видел 

8 птиц. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Был вполне обычным видом на взморье в районе 

Аграханского залива, где 21-23 января суммарно учтено около 1,2 тыс. особей (отдельные 

скопления насчитывали до 150 птиц). Единичные птицы отмечены также на рыборазводных 

прудах в дельте Самура (27 января, 9 особей) и на Приморской низменности в районе 

с. Арабалинская (29 января, 1 птица). 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Два крупных скопления этого вида отмечены в 

приустьевой части Аграханского залива (22 января, более 500 особей) и в Сулакской бухте 

(23 января, около 1,3 тыс. особей). 

Лебеди sp. (Cygnus sp.) Помимо указанных выше наблюдений, скопления не 

определённых до вида лебедей отмечены также возле Крайновки (21 января, на юг пролетела 

транзитная стая из около 100 птиц) и на оз. Большое Турали (29 января, около 100 особей). 

Огарь (Tadorna ferruginea). Свежее перо (не более суточной давности) этого вида 

найдено 20 января на побережье Кизлярского залива в урочище «Проран», а также 2 птицы 

отмечены 23 января в южной части Аграханского залива у придорожных разливов между 

Старотеречным и Аликазганом. 

Кряква (Anas platyrhynchos). 22 января в северной части Аграханского залива суммарно 

учтены 93 птицы, в том числе 59 из них отмечены во время лодочного учёта (66 км) в 

приустьевой части залива. Около 200 крякв в одном скоплении было учтено 23 января в 

южной части Сулакской бухты, и скопление из более 300 птиц 27 января – на 

рыборазводных прудах в дельте Самура. Во всех местах преобладали самцы. 

Красноголовая чернеть (Aythya ferina). 22 января была вторым по численности видом 

уток в северной (приустьевой) части Аграханского залива: на лодочном маршруте 



протяжённостью 66 км здесь в двух скоплениях учтено около 250 особей. Отмечена также 27 

января на рыборазводных прудах в дельте Самура (две группы из 13 и 40 особей) и на оз. 

Большое Турали (единичные птицы). 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Отмечена только на рыборазводных прудах в дельте 

Самура (27 января, 18 птиц в скоплении с другими утками) и на оз. Большое Турали (29 

января, единичные особи). 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Около 30 особей отмечено 22 января во время 

лодочного учёта (66 км) в приустьевой части Аграханского залива. 

Большой крохаль (Mergus merganser). 3 птицы 20 января пролетели транзитом на юг на 

берегу Кизлярского залива возле Старого Бирюзяка. 22 января оказался сравнительно 

обычным видом в приустьевой части Аграханского залива (на лодочном маршруте 

протяжённостью 66 км суммарно учтено 76 особей, самое крупное скопление насчитывало 

50 птиц). Два больших крохаля отмечены также 24 января на Ирганайском водохранилище 

(р. Аварское Койсу) во Внутригорном Дагестане. 

Длинноносый крохаль (Mergus serrator). Две птицы наблюдались 21 января на 

прибрежном морском мелководье возле Крайновки.  

Луток (Mergus albellus). Отмечен только в северной (приустьевой) части Аграханского 

залива, где он оказался самым массовым видом уток: на лодочном учёте протяжённостью 34 

км учтено около 240 особей (самое крупное скопление насчитывало порядка 100 птиц). 

Гоголь (Bucephala clangula). Отмечен только в северной части Аграханского залива (1 и 

3 особи на лодочном маршруте протяжённостью 66 км). 

Утки sp. 23 января в южной части Сулакской бухты отмечено крупное скопление 

речных и нырковых уток (порядка 3 тыс. особей), но из-за тумана определить их видовой 

состав не удалось. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). В Дагестане отмечен только в полупустынях на 

побережье Кизлярского залива, где 20 января на автомаршруте между Кочубеем, Старым 

Бирюзяком и урочищем «Проран» (114 км) было учтено 13 птиц (все держались 

поодиночке), 8 из них были взрослыми самцами. Для сравнения можно указать, что 

19 января при пересечении Калмыкии (от границы с Волгоградской областью до Яшкуля; 

340 км автоучёта) нами было учтено всего 5 полевых луней (из них 3 взрослых самца). 

Камышовый лунь (Circus aeruginosus). Оказался широко распространённым и 

сравнительно обычным видом в равнинной части Дагестана. Отмечен нами возле Кизляра 

(21 января, 2 птицы), в северной части Аграханского залива (22 января; 2 птицы возле 

кордона Чаканы и суммарно 10 птиц в приустьевой части залива на лодочном учёте 

протяжённостью 66 км), в южной части Сулакской бухты (23 января, 1 птица), на 



рыборазводных прудах в дельте Самура (27 января, 4 одиночные особи) и на оз. Большое 

Турали (29 января, 2 птицы). 

Зимняк (Buteo lagopus). Оказался вполне обычным видом на побережье Кизлярского 

залива между Кочубеем и Старым Бирюзяком (20 января на автомаршруте протяжённостью 

114 км учтено 7 птиц; держались поодиночке, реже парами). В других местах Дагестана он 

отмечен только в окрестностях Кизляра (21 января, 1 птица). Для сравнения можем указать, 

что в Калмыкии численность этого вида была ниже, чем в Северном Дагестане (19 января 

здесь на автомаршруте протяжённостью 340 км отмечены всего 2 птицы, обе – южнее 

Элисты).  

Курганник (Buteo rufinus). В Дагестане нами не отмечен, но в Калмыкии 19 января при 

переезде между границей с Волгоградской областью и Элистой (207 км) мы видели двух 

одиночных птиц. 

Канюк (Buteo buteo). На севере республики одна птица отмечена только 21 января в 

дельте Терека на участке между Кизляром и Крайновкой. На юге республики был более 

обычен: 27 января в дельте Самура (26 км автоучётов) отмечены 4 одиночные птицы. 

Могильник (Aquila heliaca). Одиночные взрослые особи отмечены 21 января в дельте 

Терека между Кизляром и Крайновкой, 24 января в Буйнакской котловине и 31 января возле 

Сарыкума. По всей видимости, это были местные птицы, державшиеся в окрестностях своих 

гнездовых участков. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Отмечен только 24-25 января во Внутригорном Дагестане в 

долине Аварского Койсу (3 взрослые и 1 молодая птицы в трёх местах в Шамильском и в 

северной части Тляратинского районов). 

Большой подорлик (Aquila clanga). Одна птица отмечена 22 января в северной части 

Аграханского залива (наблюдатели: А.И. Мацына, С.А. Букреев). Необходимо подчеркнуть, 

что это вторая известная нам зимняя регистрация данного вида на территории Дагестана. До 

этого его отмечал зимой только А.Г. Банников (1948) на Приморской низменности в Южном 

Дагестане. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). На побережье Кизлярского залива численность 

этого вида была сравнительно невысокой, т.к. замёрзли практически все материковые 

водоёмы. Суммарно 20 января нами было учтено здесь (114 км автоучётов) 9 белохвостов 

(преобладали взрослые птицы). 21 января в материковой части дельты Терека на 

автомаршруте Кочубей-Кизляр-Крайновка (138 км) учтено всего три одиночные птицы, 

плюс ещё 7 особей держались на берегу моря возле Крайновки. В приустьевой части 

Аграханского залива (на границе плавающих льдов) на лодочном маршруте между кордоном 

Чаканы и Чеченским проливом (66 км) суммарно учтено 277 белохвостов (соотношение 



взрослых и молодых птиц было примерно одинаковым; самые крупные группы насчитывали 

30-50 особей). В остальных обследованных районах одиночные белохвосты были отмечены 

только в южной части Аграханского залива по дороге между Старотеречным и Аликазганов, 

на Южной Сулакской косе (по одной особи) и на рыборазводных прудах в дельте Самура 

(две птицы). 

Бородач (Gypaetus barbatus). Отмечен нами только 25 января во Внутригорном 

Дагестане в Тляратинском районе: одновременно три взрослые и одна молодая птицы 

наблюдались возле с. Цумилюх (Росноб), а также одна птица у с. Кособ. 

Чёрный гриф (Aegypius monachus). Две особи отмечены только 25 января в долине 

Аварского Койсу возле с. Кособ Тляратинского района. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus). Там же, вместе с грифами, отмечено 7 сипов. Ещё одну 

птицу мы наблюдали 24 января в соседнем Шамильском районе. 

Сапсан (Falco peregrinus). Одну особь номинативного подвида (F. p. peregrinus) мы 

наблюдали 21 января в материковой части дельты Терека между Кизляром и Крайновкой. 

Дербник (Falco columbarius). Отмечен в двух местах: 20 января три одиночные особи 

на побережье Кизлярского залива между Кочубеем и Старым Бирюзяком (114 км 

автомаршрута), и 24 января – одна птица в Буйнакской котловине. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Отмечена только 21 января в материковой 

части дельты Терека между Кизляром и Крайновкой (1+2 особи). 

Фазан (Phasianus colchicus). Три самца отмечены (по крику) 22 января в северной части 

Аграханского залива возле кордона Чаканы. 

Стрепет (Tetrax tetrax). Инспектор Сарыкумского участка заповедника М. Алимханов в 

середине января в районе оз. Алмало видел стаи стрепетов по нескольку сотен особей. 

Фифи (Tringa glareola). Одна особь отмечена 29 января на оз. Большое Турали. 

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). 22 января на песчано-илистом мелководье в 

Чеченском проливе (на его мористой части) отмечено кормящееся скопление шилоклювок, 

численностью около 300 особей (наблюдатели: А.И. Мацына и С.А. Букреев). Это первая 

регистрация массовой зимовки данного вида в Северном Дагестане. Раньше одиночные 

зимующие птицы отмечались только на водоёмах Приморской низменности в Южном 

Дагестане (Джамирзоев, 2009). 

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Там же, где и шилоклювка, отмечено 

кормящееся скопление большого кроншнепа, численностью около 200 особей (наблюдатели 

те же). Это тоже первая регистрация массовой зимовки данного вида в Дагестане. Раньше в 

Дагестане в зимний период отмечались только одиночные птицы и небольшие стайки 



большого кроншнепа (Джамирзоев, 2009). 23 января 2013 г. стайка из 7 птиц отмечена нами 

также на Южной Сулакской косе. 

Озёрная чайка (Larus ridibundus). Была вполне обычна 22 января в северной части 

Аграханского залива (на лодочном маршруте протяжённостью 34 км в двух скопления 

учтено около 550 особей) и 29 января на придорожных разливах между оз. Большое Турали и 

Каспийском (учтено 130 особей). 

Морской голубок (?) (Larus genei). Одна особь, предположительно отнесённая к этому 

виду, была отмечена 22 января в скоплении озёрных чаек в северной части Аграханского 

залива (наблюдатели: А.И. Мацына и С.А. Букреев). 

Хохотунья (Larus cachinnans). Самый массовый из наблюдавшихся видов зимующих 

чаек. В северной (приустьевой) части Аграханского залива на лодочном маршруте 

протяжённостью 66 км суммарно учтено около 900 особей (500 из них – в одном скоплении). 

В небольшом количестве хохотунья отмечена в южной части Сулакской бухты (около 50 

особей), а также единичные птицы – на берегу моря возле Крайновки, на побережье 

Аграханского залива и на взморье в дельте Самура. 

Сизая чайка (Larus canus). На побережье Кизлярского залива нами отмечена только 

одна особь (20 января возле Старого Бирюзяка). Для сравнения можно отметить, что при 

пересечении 19 января с севера на юг материковой части Калмыкии, сизую чайку мы видели 

только на свалке возле Элисты (3 птицы). Но в северной части Аграханского залива она была 

одним из самых многочисленных видов чайковых птиц (рис. 2): 22 января в приустьевой 

части залива на лодочном учёте протяжённостью 34 км в трёх скоплениях нами учтено 430 

особей. Сизая чайка была вполне обычна также в южной части Сулакской бухты (здесь 23 

января отмечено скопление из 150 птиц). 

 

 



Рис. 2. Черноголовые хохотуны и сизые чайки в Аграханском заливе  

(фото С.А. Букреева). 

 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). В приморской зоне Среднего Дагестана 

оказался в этом году вполне обычным зимующим видом. Отмечен нами 22 января в 

приустьевой зоне Аграханского залива (около 250 особей на 66 км лодочного учёта, 200 из 

которых держалось на границе плавучих льдов – рис. 2) и 23 января на взморье Южной 

Сулакской косы (750 особей в двух скоплениях). 

Сизый голубь (Columba livia). Синантропные зимующие группировки этого вида 

отмечены во всех населённых пунктах равнинного и горного Дагестана, которые мы 

посетили. В горах общая численность было ниже, но преобладающий фенотип ближе к 

естественной (дикой) морфе (рис. 3). 

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Была обычна в населённых пунктах Южного 

Дагестана, в т.ч. в низовьях и дельте Самура. 

Желна (Dryocopus martius). Одна особь отмечена 27 января в Самурском лесу. 

 

 

Рис. 3. Сизые голуби возле с. Тлярата (фото С.А. Букреева). 

 

Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major). Встречен в Самурском лесу (1 особь) и в 

пойменных рощах р. Шура-Озень возле Сарыкума (2 одиночные птицы на 4 км долины 

реки). 

Зелёный дятел (Picus viridis). Единичные птицы регистрировались в естественных и 

искусственных древесных биотопах в равнинной части как Северного (окрестности 



Кизляра), так и Южного (Бутказмаляр, Самурский лес) Дагестана. В долине р. Шура-Озень 

возле Сарыкума (охранная зона заповедника) на 4 км маршрута 31 января учтено 2 особи. 

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Немногочисленный зимующий вид, 

отмеченный нами на равнинах и в низких предгорьях – не только в Дагестане, но и в 

Калмыкии. В основном держится по обочинам магистральных дорог или на окраинах 

населённых пунктов. 31 января на станции Кум-Торкале (кордон Сарыкумского участка 

заповедника) зарегистрировано 9 особей. 

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Отмечен 20 января на побережье 

Кизлярского залива между Кочубеем и Старым Бирюзяком (114 км автомаршрута; 20 и 50 

особей). 

Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera). Там же отмечена одна стая из 10 

птиц. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Там же отмечена одна стая из 20 птиц. 

Серый жаворонок (?) (Calandrella rufescens). Там же отмечена одиночная птица, 

предположительно отнесённая нами к этому виду. 

Луговой конёк (Anthus pratensis). Отмечен 27 января в качестве обычного вида в дельте 

Самура по берегам рыборазводных прудов. Но стаи были маленькие (до 10 особей). 

Белая трясогузка (Motacilla alba). Отмечена там же в качестве обычного вида 

(встречались одиночные птицы и группы до 4 особей). 

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Одна птица встречена 20 января в полупустыне на 

побережье Кизлярского залива в окрестностях Старого Бирюзяка. 

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Оказался сравнительно немногочисленным 

зимующим видом в равнинном Дагестане (в основном – в дельте Терека). Самая северная 

точка, где он был отмечен нами – окрестности Тарумовки. Зарегистрирован также в северной 

части Аграханского залива (22 января стая из около 100 птиц кормилась на берегу 

Чеченского пролива) и в низовьях Самура (27 января, стая из 15 птиц возле Тагиркента). 

Сойка (Garrulus glandarius). 21 января три птицы встречены в придорожной лесополосе 

между Кизляром и Крайновкой. 25 января одну сойку отметили в с. Тлярата. В Самурском 

лесу была обычным видом. В пойменных рощах в долине р. Шура-Озень возле Сарыкума 31 

января на пешеходном маршруте протяжённостью 4 км учтено 5 соек. 

Сорока (Pica pica). Обычный зимующий вид на равнинах и в предгорьях. Во 

Внутригорном Дагестане не встречена. 

Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 24 и 25 января небольшие стаи отмечены в двух 

местах в долине Аварского Койсу (8 птиц в Шамильском районе возле Ирганайского 

ваодохранилища и 10 птиц в Тляратинском районе возле Цумилюха). 



Альпийская галка (Pyrrhocorax graculus). Встречена только 25 января в Тляратинском 

районе в долине Джурмута между Тляратой и Цумилюхом (1, 4 и 5 особей). 

Галка (Corvus monedula). В Дагестане в качестве сравнительно обычного зимующего 

вида отмечена нами только 24 января на северных окраинах Махачкалы и в Буйнакской 

котловине. Крупную, пролетевшую транзитом на большой высоте моновидовую стаю (около 

1 тыс. особей) видели также 21 января на побережье в районе Крайновки. Для сравнения 

можно отметить, что 19 января галка повсеместно была обычным видом в южной части 

Волгоградской области (на Волгоградской Сарпе) и в северных районах Калмыкии. 

Грач (Corvus frugilegus). Был обычным, местами многочисленным видом на равнинах 

как в Северном (побережье Кизлярского залива, дельта Терека), так и в Южном (Приморская 

низменность между Манасом и Дербентом) Дагестане; на крайнем юге (в низовьях Самура) 

численность была сравнительно невысокой. В горных районах не отмечен. 

Серая ворона (Corvus cornix). Обычный зимующий вид по всему Дагестану, в том числе 

в горных районах.  

Ворон (Corvus corax). Отмечен 20 января в полупустыне между Кочубеем и Старым 

Бирюзяком (114 км автомаршрута; 1 особь) и 24-25 января в долине Аварского Койсу в 

Шамильском и Тляратинском районах (227 км; две пары и две одиночные птицы). 

Крапивник (Troglodytes troglodytes). Две одиночные птицы встречены 27 января в 

Самурском лесу. 

 

 

Рис. 4. Оляпка на р. Джурмут (фото В.В. Романова). 

 

Оляпка (Cinclus cinclus). Была вполне обычна в Тляратинском районе на р. Джурмут 

(рис. 4): 24-25 января в Тлярате суммарно учтено 6 птиц, и на участке реки между Тляратой 



и Цумилухом (11 км) – ещё 4 особи. На р. Аварское Койсу между с. Тлярата и с. Датуна 

Шамильского района (62 км автомаршрута) отмечены две одиночные птицы. 

Зарянка (Erithacus rubecula). Была обычна в Самурском лесу. 

Чёрный дрозд (Turdus merula). В качестве обычного вида отмечен в с. Тлярата, а также 

в Самурском лесу и населённых пунктах Южного Дагестана. 31 января в долине р. Шура-

Озень возле Сарыкума на пешеходном маршруте протяжённостью 4 км учтено 2 особи. 

Усатая синица (Panurus biarmicus). Была обычна в тростниковых зарослях в низовьях 

Кумы (Старый Бирюзяк) и в северной части Аграханского залива. 

Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Отмечена в качестве обычного вида в 

Самурском лесу. 

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Была обычна в Самурском лесу (в т.ч. в 

тростниках на рыборазводных прудах) и в древесно-кустарниковых биотопах в долине 

Шура-Озени возле Сарыкума (отдельные стайки насчитывали до 15 особей). 

Большая синица (Parus major). На севере равнинного Дагестана была сравнительно 

немногочисленным видом. Во внутригорных районах (с. Тлярата), предгорьях (Буйнакская 

котловина, окрестности Сарыкума) и в Южном Дагестане (Самурский лес, населённые 

пункты) была более обычна. 

Стенолаз (Tichodroma muraria). Одна птица отмечена 25 января в долине Аварского 

Койсу возле с. Датуна (Шамильский район). 

Домовый воробей (Passer domesticus). Был обычен в с. Тлярата, а также в населённых 

пунктах в низовьях Самура. 

Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis). Отмечен только в районе Старого 

Бирюзяка (20 января; две стаи – 50 и 15 особей). Прошлогодние гнёзда этого вида найдены 

также в Южном Дагестане на дереве у шоссе возле с. Арбалинская южнее Дербента. 

Полевой воробей (Passer montanus). Стайка из 9 птиц встречена 31 января в долине 

Шура-Озени возле Сарыкума. 

Зяблик (Fringilla coelebs). На побережье Кизлярского залива был многочисленным 

видом – самым массовым из воробьиных птиц (держался стаями от нескольких десятков до 

100 особей). В низовьях и дельте Самура, а также в окрестностях Сарыкума численность 

была несколько ниже (отдельные стаи насчитывали по 15-30 особей), но в целом это был 

обычный вид. 

Вьюрок (Fringilla montifringilla). 20 января две птицы отмечены в стае зябликов на 

побережье Кизлярского залива возле Старого Бирюзяка. 

Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Был немногочисленным видов в дельте 

Терека (между Кизляром и Крайновкой) и обычным – в дельте Самура. 



Горная чечётка (Acanthis flavirostris). Стайка из 15 особей наблюдалась в с. Тлярата. 

Длиннохвостый снегирь (Uragus sibiricus). В 2013 г. наблюдалась инвазия этого вида в 

прикаспийские прибрежные полупустынные районы Дагестана. Его появление, вероятно, 

связано с обильными снегопадами, охватившими большую часть европейской части России в 

период миграции, что, по всей видимости, и спровоцировало изменение традиционных путей 

кочёвок в сторону менее заснеженных районов. Первым в Дагестане урагуса отметил Е.В. 

Вилков (2013) 10 и 18 января на Туралинской лагуне между Махачкалой и Каспийском. 

Нами этот вид встречен 20 января на Куме возле Старого Бирюзяка (наблюдатели: А.И. 

Мацына, С.А. Букреев и В.В. Романов): 6 взрослых самцов в предбрачном наряде (светлые 

каёмки контурного оперения ещё не обношены) перелетали вдоль узкой полосы тростника на 

берегу реки. Указанные наблюдения являются первой регистрацией урагуса в орнитофауне 

Дагестана и Северного Кавказа, которая подтверждена экспертным заключением 

Северокавказской орнитофаунистической комиссии (протоколы A/2013-001 от 18.02.2013 г. 

и A/2013-002 от 26.02.2013 г.), а также опубликована в виде отдельной заметки (Вилков и 

др., 2013).  

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). В качестве немногочисленного 

вида отмечен только 21 января в материковой части дельты Терека на участке между 

Кизляром и Крайновкой. 

Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Дважды (2 и 30 особей) отмечена на 

побережье Кизлярского залива между Кочубеем и Старым Бирюзяком. Была также обычным 

видом в материковой части дельты Терека (на автомаршруте между Кизляром и 

Крайновкой), и немногочисленным видом – в дельте Самура. 

Чиж (Spinus spinus). Отмечен только один раз: 20 января, стайка из примерно 20 особей 

в окрестностях Старого Бирюзяка. 

Горная овсянка (Emberiza cia). Обычный, местами немногочисленный вид в долинах 

Аварского Койсу и Джурмута (Шамильский и Тляратинский районы); отмечались небольшие 

стайки численностью 10-15 особей. 

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Наряду с зябликом, была самым 

массовым зимующим видом на побережье Кизлярского залива. Отдельные стаи насчитывали 

до 100 особей. В том числе, встречались птицы «толстоклювого» подвида (E. sch. 

pyrrhuloides). В северной части Аграханского залива (66 км лодочного учёта) 

зарегистрирована только одна особь. Во Внутригорном и Южном Дагестане не отмечена. 

Пуночка (Plectrophenax nivalis). В Дагестане нами не отмечена, но 19 января стайку из 

15 птиц мы видели в Калмыкии немного севернее Элисты, поэтому не исключена 

возможность зимовки этого вида и в северной части Дагестана. 
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Орнитологические наблюдения в Дагестане весной 2013 г. 

 

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С. 

Заповедник «Дагестанский»  

 

28 апреля – 14 мая 2013 г.нами были обследованы следующие районы Дагестана: 

– Бархан Сарыкум и прилегающие к нему склоны хребта Нарат-Тюбе (28 апреля – 1 мая, 

8 мая и 11-13 мая). Протяжённость пешеходных маршрутов составила 41 км, 

автомобильных – 9,5 км. Были обследованы бархан Сарыкум и его подножья по всему 

периметру, долина реки Шура-Озень от железнодорожного моста до шоссе (переезда), 

хребет Нарат-Тюбе от ущелья Маркова до «Белых Скал» (43/00,4СШ; 47/14,8ВД), 

песчаный карьер на правобережье Шура-Озени и его окрестности. В т.ч. были 

проверены все найденные в предыдущие годы места гнездования хищных птиц 

(тювика, курганника, могильника, беркута, белоголового сипа, стервятника, чеглока), 

ворона, красноголового сорокопута и короткопалого воробья. 

– Терско-Сулакская равнина (1 мая; автоучёт по маршруту: Сарыкум – Махачкала – нижний 

мост через р. Сулак – Бабаюрт – р. Терек; 152 км автоучётов). 

– Материковая часть дельты Терека (1 мая, автоучёт по маршруту: р. Терек – Кочубей, 73 км; 

6 мая, автомаршрут Кочубей – Тарумовка – Кизляр – Крайновка – Старотеречное, 172 

км). 

– Кизлярский залив и его побережье (1-6 и 14 мая). Протяжённость автомобильных учётов 

составила 193 км, пешеходных – 7,5 км, лодочных – 103 км. В том числе, были 

обследованы Нижнекумские разливы и озеро Кизикей (побережье и внутренние плёсы), 

низовья Кумы от Кизикейской протоки и Старого Бирюзяка до устья, залив Даргинский 

Банк и прилегающие к нему внутренние плёсы (урочища «Колонки», «Ярославец», 

«КВН»), южная часть Кизлярского залива (канал «Волчья Тропа» и прилегающие к 

нему плёсы, а также восточная часть урочища «20-й Осередок»), побережье залива 

между Старым Бирюзяком и урочищами «Ракушечный» и «Проран». 

– Аграханский залив и его побережье (6-7 и 9 мая). В том числе, были обследованы западное 

побережье залива (38 км автомобильных и 5 км пешеходных учётов), Аграханский 

полуостров (10 км автоучёта) и плёсы в центральной части залива (20 км лодочных 

учётов). 9 мая совершён облёт на двухместном самолёте всей западной части 

Аграханского залива и западной части озера Южный Аграхан. 

– Предгорья в Южном Дагестане по маршруту: долина реки Сиртыч – урочище «Шурдере» – 

с. Халамише – с. Советское (9 мая, 30 км автоучётов). 



– Низовья и дельта Самура (10 мая; 57 км автоучётов, из них 35 км – по Самурскому лесу; в 

том числе, были обследованы приморские рыборазводные пруды). 

– Приморская низменность между Самуром и Махачкалой (11 мая, 170 км автомаршрута). 

 

Всего на обследованных территориях нами зарегистрировано 170-173 вида птиц. 

Результаты учётов птиц приведены в таблицах 1 и 2. 

Информация о регистрации наиболее интересных видов (редкие, краеареальные, слабо 

изученные в Дагестане, колониальные птицы), а также о находках гнёзд обычных птиц 

содержится в повидовых очерках. 

Таблица 1. 

Видовой состав и численность водоплавающих и околоводных птиц, 

зарегистрированных в Дагестане 28 апреля – 14 мая 2013 г. 

 

Вид 
Районы* Всего %% 

1 2 3 4 5 6   

Малая поганка 

Podiceps ruficollis     
2 

 
2 0,01 

Черношейная поганка 

Podiceps nigricollis 
2 

     
2 0,01 

Большая поганка 

Podiceps сristatus 
68 4 

    
72 0,42 

Серощёкая поганка 

Podiceps grisegena 
2 

     
2 0,01 

Кудрявый пеликан 

Pelecanus crispus 
157 640 

    
797 4,69 

Большой баклан 

Phalacrocorax carbo 
14 406 

    
420 2,47 

Малый баклан 

Phalacrocorax pygmaeus 
3 100 

  
3 

 
106 0,62 

Большая выпь 

Botaurus stellaris 
13 

     
13 0,08 

Малая выпь 

Ixobrychus minutus  
1 

    
1 0,006 

Большая белая цапля 

Egretta alba 
334 205 2 

   
541 3,19 



Вид 
Районы* Всего %% 

1 2 3 4 5 6   

Малая белая цапля 

Egretta garzetta 
1 1 

    
2 0,01 

Серая цапля 

Ardea cinerea 
134 139 

    
273 1,61 

Рыжая цапля 

Ardea purpurea 
802 12 

  
1 

 
815 4,8 

Жёлтая цапля 

Ardeola ralloides 
2 

     
2 0,01 

Каравайка 

Plegadis falcinellus 
460 57 

    
517 3,05 

Колпица 

Platalea leucorodia 
5 

     
5 0,03 

Кваква 

Nycticorax nycticorax 
2 20 

    
22 0,13 

Чёрный аист 

Ciconia nigra    
2 

  
2 0,01 

Серый гусь 

Anser anser 
4 9 

    
13 0,08 

Лебедь-шипун 

Cygnus olor 
74 102 

  
3 

 
179 1,05 

Огарь 

Tadorna ferruginea 
39 14 1 22 

  
76 0,45 

Пеганка 

Tadorna tadorna 
76 10 

    
86 0,51 

Кряква 

Anas platyrhynchos 
47 12 

 
1 3 

 
63 0,37 

Чирок-трескунок 

Anas querquedula 
1 

     
1 0,006 

Серая утка 

Anas strepera 
18 2 

    
20 0,12 

Широконоска 

Anas clypeata 
4 

     
4 0,02 



Вид 
Районы* Всего %% 

1 2 3 4 5 6   

Белоглазая чернеть 

Aythya nyroca 
39 60 

    
99 0,58 

Красноносый нырок 

Netta rufina 
163 177 

    
340 2,0 

Лысуха 

Fulica atra 
89 2 

    
91 0,54 

Камышница 

Gallinula chloropus     
1 

 
1 0,006 

Турухтан 

Philomachus pugnax 
4276 80 

    
4356 25,65 

Малый зуёк 

Charadrius dubius 
26 

  
9 

  
35 0,21 

Морской зуёк 

Charadrius alexandrinus 
2 

     
2 0,01 

Толстоклювый зуек 

Charadrius leschenaultii 
1 

     
1 0,006 

Чибис 

Vanellus vanellus 
40 7 

    
47 0,28 

Перевозчик 

Actitis hypoleucos 
1 4 

    
5 0,03 

Черныш 

Tringa ochropus 
1 

     
1 0,006 

Фифи 

Tringa glareola 
39 

     
39 0,23 

Золотистая ржанка 

Pluvialis apricaria 
1 

     
1 0,006 

Тулес 

Pluvialis squatarola 
15 

   
3 

 
18 0,11 

Песочники sp. (мелкие) 

Calidris sp. 
5 

     
5 0,03 

Ходулочник 

Himantopus himantopus 
52 

 
5 

  
8 65 0,38 



Вид 
Районы* Всего %% 

1 2 3 4 5 6   

Шилоклювка 

Recurvirostra avosetta 
36 

     
36 0,21 

Большой веретенник 

Limosa limosa 
29 44 

    
73 0,43 

Средний кроншнеп 

Numenius phaeopus 
572 6 

    
578 3,4 

Большой кроншнеп? 

Numenius arquata  
5 

    
5 0,03 

Бекас 

Gallinago gallinago 
11 

     
11 0,07 

Луговая и степная тиркушки  

Glareola pratincola 

Glareola nordmanni 

100 
     

100 0,59 

Озерная чайка 

Larus ridibundus 
912 

     
912 5,37 

Хохотунья 

Larus cachinnans 
832 1199 4 8 2 

 
2045 12,04 

Речная крачка 

Sterna hirundo 
254 2 

    
256 1,51 

Чайконосая крачка 

Gelochelidon nilotica 
13 

     
13 0,08 

Белокрылая крачка 

Chlidonias leucopterus 
3447 

   
80 

 
3527 20,77 

Белощёкая крачка 

Chlidonias hybrida 
283 

     
283 1,67 

Итого: 
      

16981 100 

* Районы: 1 – Кизлярский залив и его побережье, 2 – Аграханский залив, 3 – дельта Терека и 

Терско-Сулакская равнина, 4 – Сарыкум и Нарат-Тюбе, 5 – дельта Самура, 6 – 

Прикаспийская равнина между Махачкалой и Самуром. 

 

 



Таблица 2. 

Видовой состав и численность «сухопутных» птиц,  

зарегистрированных в Дагестане 28 апреля – 14 мая 2013 г. 

 

Вид 
Район* 

1 2 3 4 5 6 7 

Чёрный коршун 

Milvus migrans   
1 1 1 

  

Луговой лунь 

Circus pygargus 
4 

 
4 33 

  
1 

Камышовый лунь 

Circus aeruginosus 
66 5 2 2 

   

Тетеревятник 

Accipiter gentilis    
5 

   

Перепелятник 

Accipiter nisus    
2 

   

Европейский 

тювик 

Accipiter brevipes 
   

10 
   

Змееяд 

Circaetus gallicus    
1 

   

Обыкновенный 

осоед 

Pernis apivorus 

2 
      

Курганник 

Buteo rufinus    
16 

  
1 

Канюк 

Buteo buteo 
9 1 1 43 1 

  

Степной орёл 

Aquila rapax    
14 

   

Могильник 

Aquila heliaca    
4 

  
1 

Беркут 

Aquila chrysaetos    
2 

   



Вид 
Район* 

1 2 3 4 5 6 7 

Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla 
9 19 

     

Бородач 

Gypaetus barbatus    
1 

   

Черный гриф 

Aegypius monachus    
17 

   

Белоголовый сип 

Gyps fulvus   
1 39 

   

Стервятник 

Neophron 

percnopterus 
   

2 
   

Чеглок 

Falco subbuteo  
2 

 
3 3 1 

 

Обыкновенная 

пустельга 

Falco tinnunculus 
  

4 23 
   

Степная пустельга 

Falco naumanni    
32 

 
21 60 

Серая куропатка 

Perdix perdix    
4 

   

Кеклик 

Alectoris chukar    
1 

   

Фазан 

Phasianus colchicus 
9 6 

     

Перепел 

Coturnix coturnix 
1 

 
1 

    

Журавль-красавка 

Anthropoides virgo 
24 2 

     

Вяхирь 

Columba palumbus  
6 

     

Клинтух 

Columba oenas     
22 

 
16 



Вид 
Район* 

1 2 3 4 5 6 7 

Сизый голубь 

Columba livia 
30 

 
об.-мн. 12 

 
немн. 

немн

. 

Обыкновенная 

горлица 

Streptopelia turtur 
    

2 
  

Кольчатая горлица 

Streptopelia 

decaocto 

3 8 об. 5 
 

об. 
 

Малая горлица 

Streptopelia 

senegalensis 
     

1 
 

Филин 

Bubo bubo     
1 

  

Сплюшка 

Otus scops 
1 

  
9 

   

Домовый сыч 

Athene noctua 
2 

  
1 

   

Обыкновенный 

козодой 

Caprimulgus 

europaeus 

   
5 

   

Обыкновенная 

кукушка 

Cuculus canorus 

7 3 1 20 1 
  

Чёрный стриж 

Apus apus   
об. об.-мн. 2 немн. 

 

Белобрюхий стриж 

Apus melba    
немн. 

   

Обыкновенный 

зимородок 

Alcedo atthis 

9 
      



Вид 
Район* 

1 2 3 4 5 6 7 

Удод 

Upupa epops 
об. 2 

 
об. 1 об. об. 

Золотистая щурка 

Merops apiaster 

немн.-

об. 
немн. немн. об.-мн. немн. немн. об. 

Зелёная щурка 

Merops 

superciliosus 

об. немн. 
     

Сизоворонка 

Coracias garrulus 
1 

 
18 38 7 об. 11 

Большой пёстрый 

дятел 

Dendrocopos major 
    

2 
  

Средний пёстрый 

дятел 

Dendrocopos 

medius 

    
1 

  

Зелёный дятел 

Picus viridis    
2 3 

  

Деревенская 

ласточка 

Hirundo rustica 

об. об. об. об. об. об. об. 

Воронок 

Delichon urbica 
80 

  
60 

 
немн. 

 

Береговая ласточка 

Riparia riparia 
мн. 

  
об. 

   

Лесной жаворонок 

Lullula arborea    
об. 

   

Хохлатый 

жаворонок 

Galerida cristata 

р. 
 

р. немн. 
   



Вид 
Район* 

1 2 3 4 5 6 7 

Степной 

жаворонок 

Melanocorypha 

calandra 

немн.-

об.   
об. 

   

Полевой 

жаворонок 

Alauda arvensis 

немн. 
  

об. 
   

Серый жаворонок 

Calandrella 

rufescens 
   

немн.-

об.    

Краснозобый конёк 

Anthus cervinus 
7 

      

Лесной конёк 

Anthus trivialis 
3 

  
3 

   

Полевой конёк 

Anthus campestris    
80 

   

Жёлтая трясогузка 

Motacilla flava 
об. 

      

Черноголовая 

трясогузка 

Motacilla feldegg 

4 2 
     

Белая трясогузка 

Motacilla alba 
немн. немн. об. об. об. об. 

немн

. 

Обыкновенный 

жулан 

Lanius collurio 

немн. р. немн. об. об. немн. 
 

Чернолобый 

сорокопут 

Lanius minor 

об. об. немн. об. немн. немн. 
 

Красноголовый 

сорокопут 

Lanius senator 
   

1 
   



Вид 
Район* 

1 2 3 4 5 6 7 

Обыкновенный 

скворец 

Sturnus vulgaris 

немн. немн. об.-мн. об. 
об.-

немн. 
немн. 

немн

. 

Розовый скворец 

Sturnus roseus 
167 

 
100 700 

  
50 

Обыкновенная 

иволга 

Oriolus oriolus 
  

немн. об. немн. 
  

Сойка 

Garrulus glandarius   
немн. 

 
немн. 

  

Сорока 

Pica pica 

немн.-

об. 
немн. 

об.-

немн. 
об. немн. немн. 

немн

. 

Клушица 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
   

4 
   

Галка 

Corvus monedula   
немн. об. 

 
немн. 

 

Грач 

Corvus frugilegus 
р. немн. об. немн. 

 
немн. 

 

Серая ворона 

Corvus cornix 
об. об. 

об.-

немн. 
об. об. 

об.-

немн. 

немн

. 

Ворон 

Corvus corax    
4 

   

Пеночка-теньковка 

Phylloscopus 

collybita 
   

об. немн. 
  

Пеночка-весничка 

Phylloscopus 

trochilus 
   

немн. 
   

Широкохвостая 

камышевка 

Cettia cetti 

об. об. 
     



Вид 
Район* 

1 2 3 4 5 6 7 

Тонкоклювая 

камышевка 

Lusciniola 

melanopogon 

2 
      

Тростниковая 

камышевка 

Acrocephalus 

scirpaceus 

немн. 
      

Болотная ? 

камышевка 

Acrocephalus 

palustris 

   
об. 

   

Дроздовидная 

камышевка 

Acrocephalus 

arundinaceus 

об. немн. 
 

немн. немн. 
  

Садовая славка 

Sylvia borin  
1 

     

Серая славка 

Sylvia communis    
об. 

   

Славка-завирушка 

Sylvia curruca  
немн. 

 
об. 

   

Белоусая славка 

Sylvia mystacea 
немн. немн. 

 
об. 

   

Черноголовая 

славка 

Sylvia atricapilla 
   

немн. об. 
  

Малая мухоловка 

Ficedula parva    
об.-мн. 

   

Мухоловка-

пеструшка 

Ficedula hypoleuca 
   

немн. 
   



Вид 
Район* 

1 2 3 4 5 6 7 

Полуошейниковая 

мухоловка 

Ficedula 

semitorquata 

    
3 

  

Серая мухоловка 

Muscicapa striata    
об. 

   

Тугайный соловей 

Cercotrichas 

galactotes 
   

1 
   

Луговой чекан 

Saxicola rubetra    
немн. 

   

Черноголовый 

чекан 

Saxicola torquata 
 

немн. 
     

Плясунья 

Oenanthe isabellina 
немн. об. 

 
об. р. немн. 

немн

. 

Каменка-плешанка 

Oenanthe 

pleschanka 
   

об. 
   

Испанская каменка 

Oenanthe hispanica    
об. 

   

Обыкновенная 

горихвостка 

Phoenicurus 

phoenicurus 

немн. 
  

об. об. 
  

Южный соловей 

Luscinia 

megarhynchos 
   

немн. об. немн. 
немн

. 

Зарянка 

Erithacus rubecula     
об. 

  

Черный дрозд 

Turdus merula     
об. об. об. 



Вид 
Район* 

1 2 3 4 5 6 7 

Синий каменный 

дрозд 

Monticola solitarius 
   

об. 
   

Усатая синица 

Panurus biarmicus 

об.-

немн. 
немн. 

     

Обыкновенный 

ремез 

Remiz pendulinus 
 

об. 
     

Обыкновенная 

лазоревка 

Parus caeruleus 
    

немн. 
  

Большая синица 

Parus major    
об. немн. немн. 

 

Обыкновенный 

поползень 

Sitta europaea 
    

немн. 
  

Домовый воробей 

Passer domesticus 
немн. 

 
об. 

 
немн. об. 

немн

. 

Черногрудый 

воробей 

Passer 

hispaniolensis 

30 
     

20 

Полевой воробей 

Passer montanus 
немн. 

 
немн. р. 

 
немн. 

 

Каменный воробей 

Petronia petronia    

немн.-

об.    

Зяблик 

Fringilla coelebs    
немн. об. 

  

Черноголовый 

щегол 

Carduelis carduelis 
   

р. 
   



Вид 
Район* 

1 2 3 4 5 6 7 

Коноплянка 

Acanthis cannabina    
об. 

   

Обыкновенная 

чечевица 

Carpodacus 

erythrinus 

немн. 
      

Обыкновенный 

дубонос ? 

Coccothraustes 

coccothraustes 

   
2 

   

Просянка 

Emberiza calandra 
немн. 

 
немн. р. немн. немн. 

немн

. 

Тростниковая 

овсянка 

Emberiza 

schoeniclus 

 
р. 

     

Садовая овсянка 

Emberiza hortulana 
немн. 

  
об. немн. немн. 

 

Черноголовая 

овсянка 

Emberiza 

melanocephala 

немн. 
  

об. немн. немн. 
немн

. 

* Районы: 1 – Кизлярский залив и его побережье, 2 – Аграханский залив, 3 – дельта Терека и 

Терско-Сулакская равнина, 4 – Сарыкум и Нарат-Тюбе, 5 – дельта Самура, 6 – 

Прикаспийская равнина между Махачкалой и Самуром, 7 – предгорья Южного Дагестана. 

Относительная численность: р. – редкий, немн. – немногочисленный, об. – обычный, мн. – 

многочисленный вид. 

 

 

 



Повидовые очерки 

 

Малая поганка. Две особи отмечены 10 мая на приморских рыборазводных прудах в 

дельте Самура. 

Черношейная поганка. Пара птиц встречена только 4 мая на оз. Кизикей. 

Серощёкая поганка. Одиночных самцов мы наблюдали 4 мая на оз. Кизикей и 5 мая 

на небольшом заросшем озере (разлив мощного артезиана) в степи недалеко от 

Шарыкольской приёмки. 

Чомга. 4 мая на Нижнекумских разливах и оз. Кизикей найдены 2 гнезда с уже 

насиженными кладками из 4-х яиц (рис. 1). 

Кудрявый пеликан. В первой половине мая все известные места гнездования 

кудрявого пеликана в Кизлярском заливе и на Нижнекумских озёрах оказались незанятыми, 

и сам вид в целом был сравнительно немногочислен: в заливе учтено 74 (почти все – в его 

северной части), а в низовьях Кумы – 83 особи. В Аграханском заливе и на его побережье 6-9 

мая держалось около 640 взрослых кудрявых пеликанов, в том числе во время авиационного 

облета в юго-западной, труднодоступной для обследования с земли, части залива на заломах 

тростника была обнаружена колония (её координаты – 43/38,005 СШ, 47/26,546 ВД), где 

учтено около 40 гнезд и 166 уже больших оперяющихся птенцов, которые держались на воде 

у гнезд плотными табунками (так называемые "ясли") (рис. 2). 

 

  

Рис. 1. Гнездо чомги  

(фото С.А. Букреева) 

Рис. 2. Колония кудрявых пеликанов  

в Аграханском заливе (фото С.А. Букреева) 

 

Малый баклан. В Кизлярском заливе учтены всего 3 одиночные птицы (3 и 4 мая). 9 

мая, во время авиа облёта Аграханского залива, в его юго-западной, труднодоступной для 

обследования с земли, части на заломах тростника среди внутренних мелководных плёсов 



была обнаружена смешанная колония малых бакланов (около 50 гнёзд), больших белых и 

серых цапель (координаты колонии – 43/39,32 СШ, 47/27,37 ВД). 10 мая на приморских 

рыборазводных прудах в дельте Самура встречены 3 особи. 

Малая выпь. Один токующий самец отмечен 7 мая на рыборазводных прудах возле 

Аграханского залива. 

Большая белая цапля. Крупная смешанная (с малым бакланом и серой цаплей) 

разреженная гнездовая колония обнаружена нами в юго-западной части Аграханского 

залива, здесь гнездилось около 100 пар больших белых цапель. В Аграханском заливе и на 

расположенных рядом с ним рыборазводных прудах отмечено также несколько одиночных 

гнёзд. В Кизлярском заливе небольшие колонии (до 10-15 пар) найдены на внутренних 

плёсах, примыкающих к Даргинскому Банку (2 колонии, совместно с рыжей цаплей; 

координаты одной из них – 44/41,88 СШ и 47/5,25 ВД) и на оз. Кизикей (1 колония, 

совместно с серой и рыжей цаплями; 44/47,74 СШ и 46/51,97 ВД). В колонии на оз. Кизикей 

4 мая осмотрено 3 гнезда: одно было в начале стройки, второе – уже отстроенное, но ещё без 

яиц, а в третьем была кладка из 5 яиц. 

Малая белая цапля. По непонятным причинам, оказалась крайне редкой в этом году. 

Нами были встречены всего 2 одиночные птицы: 5 мая на побережье Кизлярского залива 

возле Старого Бирюзяка и 7 мая на рыборазводных прудах возле Аграханского залива. 

Серая цапля. В колонии в юго-западной части Аграханского залива вместе с малыми 

бакланами и большими белыми цаплями гнездилось около 50 пар серых цапель. На 

оз. Кизикей найдено одиночное гнездо и колония (совместно с большой белой и рыжей 

цаплями) из 10-12 пар. В 8-ми гнёздах, осмотренных 4 мая на оз. Кизикей, были кладки из 

трёх (1 гнездо), четырёх (2 гнезда), пяти (2 гнезда) и шести (1 гнездо) яиц, в одном гнезде 

обнаружены 2 сегодняшних птенца и 2 яйца (одно уже проклюнувшееся) и ещё в одном – 

2 примерно 15-дневных начавших оперяться птенца и яйцо-болтун (рис. 3). 

Рыжая цапля. В Кизлярском заливе 3 мая найдены три колонии. Одна из них 

располагалась среди молодого низкорослого тростника на границе с морем (44/44,17 СШ, 

47/04,17 ВД), здесь держалось около 200 птиц; колония моновидовая; осмотрено 20 пустых 

гнезд и 3 гнезда с 1 яйцом. Две другие колонии (совместно с большой белой цаплей) 

располагались в старых тростниках на внутренних плёсах; на одной из них держалось 40, на 

другой – около 130 рыжих цапель (здесь осмотрено 29 гнёзд: 13 пустых, 4 гнезда с одним 

яйцом, 1 – с двумя яйцами, 4 – с тремя, в двух гнездах было по 4 яйца, в четырёх – по 5 яиц и 

1 гнездо с 6-ю яйцами – рис. 4). На оз. Кизикей и Нижнекумских разливах 4 мая найдены 

тоже три колонии. Одна из них (4-5 пар) была смешанной с серой и большой белой цаплями 

и располагалась на внутреннем плёсе (при этом гнёзда серых и больших белых цапель были 



устроены на заломах старых тростников в центральной части колонии, а рыжие цапли 

гнездились диффузно в молодых тростниках на периферии). Две другие колонии (по 10-15 

пар) были моновидовыми и располагались посреди массивов молодых тростников (их 

координаты: 44/47,79 СШ, 46/52,24 ВД и 44/48,63 СШ, 46/49,31 ВД). Три из осмотренных 

здесь гнёзд были ещё пустыми, и 6 уже содержали кладки из одного (2 гнезда), двух, трёх (по 

1 гнезду) и пяти (2 гнезда) яиц.  

 

  

Рис. 3. Птенцы серой цапли 

(фото С.А. Букреева) 

Рис. 4. Гнездо рыжей цапли 

(фото С.А. Букреева) 

 

Жёлтая цапля. Две одиночные птицы отмечены в северной части Кизлярского залива 

(3 мая в урочище «Ярославец») и на Нижнекумских разливах (4 мая). 

Каравайка. 1-5 мая в низовьях Кумы и в северной части Кизлярского залива 

(Даргинский Банк и прилегающие внутренние плесы) держалось более 400 караваек (в т.ч. 

отмечено скопление из примерно 200 птиц), а на юге Кизлярского залива (по каналу «Волчья 

Тропа» и на плёсах в восточной части урочища «20-й Осередок») 14 мая учтена 51 птица. 

Численность караваек в Аграханском заливе и его ближайших окрестностях была 

существенно ниже: 6-7 мая здесь отмечено всего 57 особей. 

Колпица. Отмечена только 5 мая на побережье Кизлярского залива возле Старого 

Бирюзяка (одиночная птица и группа из 4-х особей). 

Кваква. Отмечена на Нижнекумских разливах (4 мая, 2 одиночные птицы) и в 

Аграханском заливе (9 мая группа из 20 птиц держалась на высоких деревьях на дамбе вдоль 

Кубякинского канала). 

Чёрный аист. Одиночные птицы держались в пойме р. Шура-Озень возле Сарыкума 28 

апреля и 12 мая. 



Серый гусь. В небольшом количестве отмечен 1 и 5 мая на Нижнекумских разливах 

(2 пары птиц), а также 6-7 мая в Аграханском заливе (1 пара), на рыборазводных прудах 

возле залива (3 птицы) и на придорожных левобережных разливах Аликазгана (2 пары с 

выводками 10-15-дневных птенцов). По опросным данным, на канале возле кордона 

«Чаканы» (Аграханский залив) в начале 20-х чисел апреля видели выводок серых гусей из 

шести пуховичков. 

Кряква. По опросным данным, возле Старого Бирюзяка на берегу Кумы (на дамбе, в 

высокой траве) было найдено 2 гнезда: в начале второй декады апреля (15 яиц) и в середине 

третьей декады апреля (3 яйца, самка насиживала). 

Белоглазая чернеть. В первой половине мая в Кизлярском заливе и в низовьях Кумы 

отмечено 17 пар и 5 одиночных особей. В Аграханском заливе 6 и 9 мая учтено более 60 

птиц, державшихся парами и небольшими группами. 

Камышовый лунь. Гнездо этого вида (6 яиц, самка насиживала) было обнаружено 

4 мая на Нижнекумских разливах в центральной части большого массива молодого 

тростника (рис. 5). 

 

  

Рис. 5. Гнездо камышового луня 

(фото С.А. Букреева) 

Рис. 6. Степной орёл 

(фото С.А. Букреева) 

 

Европейский тювик. В охранной зоне Сарыкумского участка заповедника (долина 

р. Шура-Озень и древесные насаждения у подножья бархана) учтены 3 территориальные 

пары. 28-30 апреля они уже держались на своих гнездовых участках. 

Змееяд. Одиночная взрослая птица отмечена 29 апреля в предгорьях к западу от хребта 

Нарат-Тюбе (в районе Учхоза). 

Курганник. В 2013 г. на хребте Нарат-Тюбе возле Сарыкума (нами были обследованы 

все выявленные здесь в прошлые годы гнёзда и гнездовые участки) не загнездилась ни одна 



пара, хотя на двух прошлогодних участках в конце апреля  первой половине мая держались 

одиночные птицы. 28-30 апреля здесь ещё встречались немногочисленные пролётные птицы 

(суммарно учтено 14 особей). Одиночный, скорее всего местный, курганник отмечен также 

9 мая в долине р. Сиртыч. 

Степной орёл. Немногочисленные пролётные птицы (рис. 6) отмечены 28-30 апреля на 

Сарыкуме и хребте Нарат-Тюбе (суммарно здесь учтено 4 взрослых и 10 молодых орлов). 

Могильник. Оба гнезда, расположенные на опорах высоковольтных ЛЭП-220 в 

окрестностях Сарыкума (одно – в охранной зоне к югу от бархана, второе  – на этой же ЛЭП 

в нескольких километрах севернее) были в этом году заняты. В конце апреля самки плотно 

сидели в гнёздах. Один могильник отмечен также 9 мая в долине р. Сиртыч. 

Беркут. Возле старого гнезда в предгорьях Нарат-Тюбе в окрестностях Сарыкума в 

конце апреля и в начале мая птиц мы не видели. Но 28 апреля 1 взрослый беркут держался в 

районе этого гнездового участка, и 1 молодая (2-3-летняя) птица отмечена 11 мая в 

ущ. Маркова. 

Орлан-белохвост. В 2013 г. в Кизлярском заливе белохвосты, по всей видимости, не 

гнездились (нами были проверены все затонувшие корабли и 2 установленные 

искусственные гнездовые платформы), однако, в начале мая на побережье залива в разных 

местах отмечены 6 взрослых и 3 молодые птицы. Во время авиа обследования 9 мая 

Аграханского залива на деревьях вдоль Кубякинского канала мы зарегистрировали 7 жилых 

гнёзд орлана-белохвоста и ещё одно гнездо – в тополёвнике на правом берегу Аликазгана 

(в гнёздах было по 1-2 уже больших хорошо оперенных птенца). С учётом встреченных в 

других местах территориальных пар, общая гнездовая численность белохвоста в 

Аграханском заливе и его ближайших окрестностях в этом году составляла 10-11 пар. По 

всей видимости, плотность этого вида достигла здесь предела своего насыщения, исходя из 

ёмкости угодий гнездопригодными биотопами. Об этом может свидетельствовать тот факт, 

что в 2013 г. орланы впервые загнездились в нетипичных для себя условиях: их гнездо было 

найдено на Аграханском полуострове на одиночном кусте гребенщика среди песчаной степи. 

Оно располагалось очень доступно на высоте всего 1,7 м от земли. 16 марта в этом гнезде 

было 2 яйца (фото нам показали местные чабаны), но во время нашего осмотра 7 мая гнездо 

оказалось разрушенным (возможно, его сдуло сильным ветром), и птиц рядом не было 

(рис. 7). 

 



  

Рис. 7. Гнездо орлана-белохвоста на Аграханском 

полуострове (фото С.А. Букреева) 

Рис. 8. Кладка журавля-

красавки (фото С.А. Букреева) 

 

Бородач. Одиночная взрослая птица отмечена 29 апреля на хребте Нарат-Тюбе к 

северу от Сарыкума. 

Чёрный гриф. Отмечен только в окрестностях Сарыкума и на хребте Нарат-Тюбе, где 

суммарно учтено 17 птиц (одиночные особи и группа из 12 птиц, которые вместе с сипами 

держались у падали). 

Белоголовый сип. В окрестностях Сарыкума и на хребте Нарат-Тюбе суммарно учтено 

39 птиц (2 одиночные особи и группа из 37 птиц возле падали). Кроме того, нами были 

проверенные все известные в этом районе места гнездования сипов, но все старые гнёзда 

оказались незанятыми. 9 мая во время авиаучёта одного сипа мы видели в низовьях Сулака. 

Стервятник. Нами были проверены все известные старые гнезда на хребте Нарат-

Тюбе, но жилым оказалось только одно из них, расположенное в урочище «Белые Скалы» 

(43/0,98 СШ; 47/10,07 ВД) на скале южной экспозиции в глубокой нише на высоте 15 м 

(29 апреля самка насиживала, а самец держался в окрестностях гнезда). 

Степная пустельга. 28-29 апреля в окрестностях Сарыкума учтены всего две 

одиночные птицы, а 12-13 мая 2013 г. в песчаных степях вокруг бархана и песчаного карьера 

степная пустельга была уже вполне обычной на кормовых вылетах. По всей видимости, она 

загнездилась в ближайших населённых пунктах (судя по тому, что из 31 учтенной птицы 

83% составляли самцы, самки уже приступили к насиживанию кладок). Степная пустельга 

наблюдалась также в промзоне Красноармейска на севере Махачкалы (28 апреля, 1 птица). 

9 мая единичные кормящиеся птицы (суммарно – 9 особей) встречены в долине р. Сиртыч и 

в урочище «Шурдере», а возле одной кошары (41/47,58 СШ, 48/18,92 ВД), где степные 

пустельги явно гнездились, держалось около 40 птиц; в этот же день пустельги отмечены в 



сёлах Халамише (7 особей) и Советское (4 птицы). В с. Бутказмаляр Магарамкентского 

района в этом году загнездилось не менее 50 пар (в таком массовом количестве этот вид 

появился здесь 2 года назад); в том числе, 10 мая в нескольких местах мы наблюдали 

спаривание. 11 мая по дороге из Бутказмаляра в Махачкалу одиночные степные пустельги и 

пары отмечены в девяти местах (всего 11 особей), в том числе в с. Герга и в промзоне на 

южной окраине Махачкалы. 

Журавль-красавка. 1-5 мая на побережье Кизлярского залива учтено 

7 территориальных пар и одиночек на своих гнездовых участках (172 км автоучётов; 

плотность – 0,08 пар/км
2
), а также скопление из 13 неразмножающихся птиц (1 мая, в степи в 

районе 13-го разъезда). В том числе, 1 мая в сухой степи с небольшими проплешинами 

найдено гнездо с двумя насиженными яйцами (располагалось на небольшом участке голой 

земли) (рис. 8). На побережье Аграханского залива нами отмечена только 1 пара красавок 

(6 мая, у кутана по дороге на кордон «Чаканы»). 

Лысуха. У этого, ранее вполне обычного, а местами и многочисленного гнездящегося 

вида, в последние 4-5 лет отмечено резкое сокращение численности, что показали и 

наблюдения этого года: в Кизлярском заливе суммарно мы учли 89 особей (в основном на 

Нижнекумских разливах и на оз. Кизикей), а в Аграханском заливе – всего 2 (!) одиночные 

птицы. На оз. Кизикей 4 мая найдено гнездо с неполной кладкой из 4-х яиц. 

Камышница. Одна птица отмечена 10 мая на рыборазводных прудах в дельте Самура. 

Стрепет. 29 апреля на хребте Нарат-Тюбе под гнездом ворона найдены довольно 

свежие перья стрепета. 

Морской зуёк. 5 мая пара птиц держалась на колонии тиркушек на солончаке возле 

Старого Бирюзяка. 

Толстоклювый зуёк. 4 мая одна самка держалась на берегу Кизлярского залива на 

открытом обсохшем участке между урочищами «Проран» и «Ракушечный». 

Ходулочник. 1-5 мая на побережье Кизлярского залива (главным образом, на 

Нижнекумских разливах) держалось 52 ходулочника (одиночные пары и небольшие 

поселения до 8 пар). Единичные особи были отмечены также на придорожных разливах 

1 мая на северной окраине Махачкалы (1 птица), 6 мая между Кочубеем и Тарумовкой 

(4 птицы), 11 мая в районе с. Музаим в Южном Дагестане (6 птиц) и возле г. Избербаша 

(2 птицы). 

Шилоклювка. 2 мая на обсохшем берегу Кизлярского залива между Старым 

Бирюзяком и Ракушечным встречена группа из 36 птиц. 

Большой веретенник. На побережье Кизлярского залива 5 мая в окрестностях Старого 

Бирюзяка отмечена стая из 23 птиц (пролетели транзитом на север) и ещё в двух местах 



видели 1 и 5 особей. 6 мая во время лодочного маршрута в северной части Аграханского 

залива были встречены 2 стаи (20 и 24 особи).  

Средний кроншнеп. 1-5 мая был достаточно массовым видом на побережье 

Кизлярского залива, где суммарно были учтены 572 птицы, которые держались в основном 

стаями по 10-50 особей, реже более мелкими группами или поодиночке, а в двух местах 

(на обсохшем берегу залива между Старым Бирюзяком и Ракушечным и на большом разливе 

артезиана возле Шарыкольской приёмки на оз. Кизикей) отмечено два крупных скопления 

примерно из 120 и 100 кроншнепов. В районе Аграханского залива зарегистрировано всего 

6 птиц (6 мая, в слабозакустаренной степи по дороге на кордон «Чаканы»). 

Большой кроншнеп ?. Группа из 5 птиц, предположительно отнесённых нами к этому 

виду, встречена 6 мая в слабозакустаренной степи по дороге на кордон «Чаканы». 

Луговая и степная тиркушки. 3-5 мая на побережье Кизлярского залива обнаружены 

две смешанные гнездовые колонии степной и луговой тиркушек (рис. 9): на солончаке 

недалеко от Старого Бирюзяка (44/48,15 СШ, 46/54,08 ВД) и на берегу Нижнекумских 

разливов (44/47,55 СШ, 46/51,81 ВД). На первой из них держалось около 30, на второй – 

около 70 птиц обоих видов, при некотором преобладании луговых тиркушек. Судя по 

поведению, птицы только приступали к гнездованию, и кладок у них еще не было. 

Озёрная чайка. По сравнению с прошлыми годами, численность этого вида в 

Кизлярском заливе очень сильно возросла. 98% птиц было учтено в самом заливе на 

внутренних плёсах, примыкающих к Даргинскому Банку (основная их часть держалась в 

трёх скоплениях численностью около 100, 200 и 500 особей). На Нижнекумских разливах, в 

южной части Кизлярского залива и на его побережье отмечены единичные особи. 

Значительно преобладали молодые неполовозрелые птицы. Найдена небольшая колония, 

расположенная на небольшой сплавине внутреннего плёса (44/44,56 СШ, 47/2,08 ВД). 3 мая в 

районе колонии держалось около 50 взрослых чаек, и найдено 3 гнезда (2 ещё без кладок и 

1 с тремя яйцами – рис. 10). Здесь же держались речные крачки (найдено 1 гнездо). Это 

первый известный нам случай гнездования озёрных чаек в Кизлярском заливе. 

 



  

Рис. 9. Колония тиркушек  

(фото С.А. Букреева) 

Рис. 10. Гнездо озёрной чайки  

(фото С.А. Букреева) 

 

Хохотунья. В Кизлярском и Аграханском заливах гнездятся небольшими (до 20-30 

пар) разреженными колониями или одиночными парами. Свои гнёзда хохотуньи устраивают 

на заломах тростника, кочках и сплавинах по периметру внутренних плёсов. В Кизлярском 

заливе 3 мая нами было осмотрено 3 гнёзда: с двумя яйцами; с одним яйцом-болтуном и 

одним 3-дневным птенцом; с двумя 5-дневными птенцами. 14 мая здесь же мы осмотрели 

ещё одно гнездо (отстроенное, но ещё без кладки).  

Речная крачка. Численность этого вида в Кизлярском заливе была выше, чем в 

предыдущие годы. В том числе, впервые этот вид отмечен здесь на гнездовании. 3 мая в 

северной части залива рядом со сплавиной, где загнездились озёрные чайки, держалось 

около 100 речных крачек, и на этой сплавине найдено 1 их гнездо с одним яйцом (т.е. птицы 

только начали приступать к гнездованию). 14 мая на юге залива в восточной части урочища 

«20-й Осередок» (44/35,47 СШ, 46/49,55 ВД) найдена колония, расположенная на сплавине 

из сухого тростника, на которой держалось около 40 птиц; из четырёх осмотренных здесь 

гнёзд, в трёх было по 1 яйцу и в одном – 2. 

Чайконосая крачка. Отмечена 3 мая на внутренних плёсах в северной части 

Кизлярского залива (8, 3 и 2 особи). 

Малая горлица. В Махачкале 11 мая отмечена 1 птица. 

Филин. 10 мая в дельте Самура обнаружен труп филина на опоре ЛЭП возле 

рыборазводных прудов. 

Сизоворонка. В окрестностях Сарыкума в конце апреля ещё продолжался достаточно 

интенсивный пролёт этого вида; мы видели только 2 пары возле гнездовых нор. 11-13 мая 

здесь преобладали уже местные птицы, которые держались парами на своих участках и 

активно токовали. 



Деревенская ласточка. В Старом Бирюзяке 5 мая осмотрено 12 гнёзд: 10 были 

полностью отстроены, но без кладки, и в двух гнёздах находилось по 1 яйцу. 14 мая в южной 

части Кизлярского залива (урочище «Волчья Тропа») осмотрено 5 гнёзд: в самом начале 

стройки, 2 гнезда по 1 яйцу, 5 яиц (0-1 день насиженности) и 6 яиц (1-2 дня). 6 мая на 

кордоне «Чаканы» (Аграханский залив) возле двух уже полностью отстроенных гнёзд 

держались птицы, спаривались, но не насиживали. 12 мая в Кум-Торкале (Сарыкум) найдено 

гнездо в начале стройки. 

Ласточка-береговушка. 14 мая в урочище «Волчья Тропа» на берегу Кизлярского 

залива птицы рыли гнездовые норы. 

Красноголовый сорокопут. В конце апреля  первой половине мая на всей территории 

Сарыкума, его охранной зоны и прилегающих участков хребта Нарат-Тюбе был отмечен 

всего 1 самец, который 11 мая строил гнездо на иволистной груше (рис. 11), на высоте 0,5 м 

(диаметр гнезда – 12,5 см, высота – 8 см, диаметр лотка – 9 см, глубина – 6 см). Кроме того, 

было найдено 2 прошлогодних гнезда (оба тоже располагались на иволистных грушах, на 

высоте 2 м). 

 

  

Рис. 11. Гнездо красноголового сорокопута  

(фото С.А. Букреева) 

Рис. 12. Тонкоклювая камышевка  

(фото С.А. Букреева) 

 

Серая ворона. На берегу Кумы в окрестностях Старого Бирюзяка 5 мая осмотрено 

гнездо (на лохе, на высоте 3 м), в котором было 5 птенцов возрастом 3-7 дней. 



Тонкоклювая камышевка. Два поющих самца (рис. 12) были встречены 4 мая на 

Нижнекумских разливах, что позволяет предполагать возможность гнездования вида здесь. 

Белоусая славка. Возле Старого Бирюзяка в разреженных зарослях гребенщика нами 

найдено гнездо этого вида, которое располагалось в основании маленького куста 

гребенщика, среди травы, на высоте 15 см. 2 мая самец активно строил гнездо – делал стенки 

из тонких сухих веточек и вплетал в них паутину; 5 мая гнездо было уже полностью 

отстроено, но без кладки; оба раза самку в районе гнезда мы не видели. 

Тугайный соловей. Одну птицу (по всей видимости, самца, т.к. она пыталась петь) мы 

наблюдали 12 мая в бугристой песчаной степи с куртинами деревьев и кустарников в 

межгрядовых понижениях у северо-восточного подножья бархана Сарыкум (43/0,9 СШ, 

47/14,38 ВД). Древесно-кустарниковая растительность здесь представлена тутовником, 

лохом узколистным, гребенщиком многоветвистым, ивой, тополями чёрным и итальянским, 

вязом, джузгуном безлистным, боярышником, аморфой кустарниковой, скумпией и др. 

видами. Соловей вместе с другими пролётными птицами (несколько серых славок, славка-

завирушка, теньковка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка) прятался от сильного 

ветра в кустах. Потревоженный наблюдателем, он перелетал между кустами, но далеко не 

улетал. Держался скрытно в глубине кустарников, в основном на нижних ветках (рис. 13). 

При повторном обследовании этого места и прилежащих участков в начале июня, тугайный 

соловей здесь не найден. Указанная находка является третьей известной регистрацией 

данного вида в Дагестане (и в целом в России) за последние 30 лет (Цапко и др., 2007; Белик, 

2013). 

 

  

Рис. 13. Тугайный соловей  

(фото С.А. Букреева) 

Рис. 14. Полевой воробей  

(фото С.А. Букреева) 



Испанская каменка. На хребте Нарат-Тюбе 29 апреля наблюдали пару, строившую 

гнездо. 

Ремез. 7 мая на побережье Аграханского залива в районе кордона «Чаканы» мы 

наблюдали 3 пары, которые активно строили гнёзда (на ивах, растущих вдали от воды). 

Полевой воробей. На приёмке в урочище «Волчья Тропа» 14 мая осмотрено гнездо 

(отстроено, но без кладки), возле которого активно «пел» самец (рис. 14). 

Черногрудый воробей. Стая примерно из 30 птиц кормилась 1 мая на кутане по дороге 

на Старый Бирюзяк. 9 мая на тополе в долине р. Сиртыч была обнаружена небольшая 

колония (10 гнёзд). 

 

 

Литература 

 

Белик В.П. Комментарии к проекту списка видов птиц, рекомендованных для 

включения в третье издание Красной книги России // Охрана птиц в России: проблемы и 

перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвящённой 20-летию Союза охраны птиц России. – Москва-

Махачкала, 2013. – С. 194-201. 

Цапко Н.В., Джамирзоев Г.С., Чепенас К., Куренной В.Н. Материалы к орнитофауне 

северо-восточного Предкавказья // Кавказский орнитологический вестник. – Вып. 19. – 

Ставрополь, 2007. – С. 149-157. 

 



Орнитологические наблюдения в Кизлярском заливе 

в 2013 году.  

 

А.Г. Перевозов, Г.С. Джамирзоев.   

 

Кизлярский залив, низовья р. Кума и окрестности кордона Бирюзяк 23-28.03.2013. 

 

Чомга (Podiceps cristatus). Обычный вид на озерах по берегам р.Кумы, в меньшем 

количестве встречалась в Кизлярском заливе. В основном птицы держались парами. 

Поганка серощекая (Podiceps grisegena). Пара птиц держалась на озере возле кордона 

Бирюзяк недалеко от пристани. 

Пеликан кудрявый (Pelecanus crispus). Как правило, встречались скопления до 20 

особей на озерах или во время перелетов между ними. Одно крупное скопление из 100 

особей наблюдали 23.03.2013 над степью. 

Баклан большой (Phalacrocorax carbo). Отмечена одна стая из 20 особей. Птицы 

прилетели с севера и расположились на отдых на берегу р. Кума выше кордона Бирюзяк. 

Одна пара 23.03.2013 держалась на одном из озер возле кордона Бирюзяк. 

Цапля серая (Ardea cinerea). Одиночные особи регулярно встречались на. Кума и реже 

в степи.  

Цапля рыжая (Ardea purpurea). Одиночные птицы или пары регулярно встречали на р. 

Кума. Несколько многочисленнее предыдущего вида. 

Выпь большая (Botaurus stellaris). Утром 24 марта с кордона Бирюзяк были слышны 

непрерывные крики, образующие своеобразный гул. В последующие дни такой мощной 

вокальной активности не наблюдали, хотя крики были слышны весьма часто в течении всех 

дней практически круглые сутки. Кроме того, регулярно наблюдали выпь и визуально.На 

краю тростниковых зарослей по берегу р. Кума на 10 км приходилось от 1 до 10 встреч на 11 

км маршрута на лодке с мотором (скорость около 20км/ч). Причем наибольшее количество 

встреч пришлось не на сумерки, а на ясный теплый день 27 марта. В пасмурную погоду (23-

26 марта) выпи на краю тростников также встречались реже. Вероятно, на данный период 

пришлась волна пролета. Кроме того, наблюдали удачную охоту  выпи на сазана размером в 

1,8 раза превышающего размер клюва данной особи. Заглотив рыбу целиком, выпь не могла 

взлететь, но и не уходила долгое время в тростники. Тем временем, все еще живая рыба 

активно извивалась в пищеводе, отчего у выпи сильно топорщились перья на шее, что 

приводило к ее демаскировке. Через несколько минут птица все же скрылась в тростниках. 



Цапля большая белая (Egretta alba). Самая многочисленная из цапель. На р. Кума и 

озерах встречались как одиночные особи так и стаи до 6 птиц. 

Кваква обыкновенная (Nycticorax nycticorax). Дважды (23 и 25.03.2013) отмечали 

пары квакв.  

Фламинго обыкновенный (Phoenicopterus roseus). Одна особь отмечена на озере 

23.03.2013. Птица держалась посреди водоема в нескольких сотнях метров от берега в 

скоплении водоплавающих птиц. Внешне выглядела вполне здоровой и активной, оперение 

было ярко розовое местами алое. 

Речные утки: всего было отмечено два крупных скопления речных уток на озерах 

возле устья р. Кума. Оба скопления на 70-80% состояли из широконосок. Остальные утки 

встречались в меньшем количестве. 

Шилохвость (Anas acuta). Несколько раз отмечали небольшие стайки до 6 особей 

среди скоплений водоплавающих птиц на озерах. 

Широконоска (Anas clypeata). Самая многочисленная их речных уток. На двух озерах 

отмечены скопления из 300 и 1000 особей. На других водоемах также была весь 

многочисленна. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Пары чирков и небольшие стайки до 10 особей 

встречались в скопления водоплавающих птиц на озерах. 

Свиязь (Anas penelope). Несколько пар свиязей держалось в скоплении водоплавающих 

птиц на озере рядом с р.Кума. 

Кряква (Anas platyrhynchos). В основном держались парами, реже отмечались 

небольшие стайки до 20 особей. 

Чирок-трескунок (Anas querquedula). Стаи до 20 особей встречались среди скоплений 

водоплавающих птиц на озерах. 

Утка серая (Anas strepera). Стаи до 10 птиц встречались в скоплении водоплавающих 

птиц на озерах. 

Гусь белолобый (Anser albifrons). Несколько небольших стай до 100 особей держались 

в степи неподалеку от озер совместно с серыми гусями. 

Гусь серый (Anser anser). Два крупных скопления из 800 и 3000 особей держались в 

радиусе 7 км от кордона Бирюзяк. Кроме того регулярно встречались стаи по 50-100 особей. 

В период наблюдений птицы, вероятно, кормились. Направленного пролета мы не 

наблюдали. 

Чернеть хохлатая (Aythya fuligula), чернеть морская (Aythya marila). Несколько 

небольших стаек по 10-15 особей чернетей sp держались в Кизлярском заливе 27.03.2013. 



Нырок белоглазый (Aythya nyroca). На ерике в 5 км от кордона Бирюзяк держалась 

стайка из 5 самцов и 2 самок. 

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Одиночные кликуны дважды отмечались в 

скоплениях шипунов на озерах. Одна особь, вероятно, была ранена - на оперении были 

видны бурые пятна. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Стаи лебедей до 100 особей держались на двух озерах и 

одно скопление около 60 особей - в Кизлярском заливе около устья р.Кума. Местами на 

озерах встречались обособленные пары лебедей, вероятно, приступающих к гнездованию. 

Луток (Mergus albellus). Две пары лутков отмечены 27.03.2013 в Кизлярском заливе. 

Нырок красноносый (Netta rufina). Большое скопление из более 5000 нырков 

держалось в заливе далеко от тростников. Птицы вели себя очень беспокойно и не 

подпускали моторную лодку ближе 300-500 метров. Небольшие стайки до 10 особей также 

встречались в небольшом количестве среди скоплений водоплавающих птиц на озерах. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Пары огарей регулярно встречались возле кутанов и на 

озерах. Общая численность невелика - несколько десятков особей. 

Пеганка (Tadorna tadorna). На озерах встречались стайки до 12 особей.  

Перепелятник (Accipiter nisus). Дважды 23 и 26 марта отмечали одиночных 

транзитных перепелятников. 

Канюк (Buteo buteo). К удивлению, не видел ни одного.  

Лунь болотный (Circus aeruginosus). Самый многочисленный из луней и дневных 

хищных птиц. Встречался повсеместно. Отмечали как охотящихся птиц, так и транзитных, 

пролетающих на высоте около 70-100 метров.  

Лунь полевой (Circus cyaneus). Одиночные особи регулярно встречались в степи. Реже 

отмечался возле тростниковых зарослей по берегам р. Кума. 

Лунь степной (Circus macrourus). Дважды - 23 и 27.03.2013 отмечали одиночных 

самцов над тростниками возле р. Кума. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). К удивлению, не видел ни одного. 

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). В степи изредка встречались одиночные 

птицы. 

Фазан обыкновенный (Phasianus colchicus). Регулярно встречался по дороге вдоль р. 

Кума. На 10 км маршрута 24.03.2013 от устья Кумы до кордона Бирюзяк отмечены две 

стайки самок - 4 и 6 особей, одна одиночная самка и 2 одиночных самца.  

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Одна особь кормилась возле трассы 

28.03.2013 в 30 км от Кочубея (направление на Южно-Сухокумск). 



Лысуха (Fulica atra). Обычный вид на озерах. Держалась в разреженных скоплениях 

по нескольку сотен особей. Около 2000 лысух также находились в Кизлярском заливе вблизи 

устья Кумы. 

Стрепет (Tetrax tetrax). Стайку из 18 особей 23.03.2013 спугнули с земли около трассы. 

Зуек морской (Charadrius alexandrinus). Пара транзитных морских зуйков 23.03.2013 

пролетела над озером вблизи кордона Бирюзяк. 

Чибис обыкновенный (Vanellus vanellus). Стайки чибисов по 10-30 особей были 

обычны в степи. 

Бекас обыкновенный (Gallinago gallinago). Регулярно поднимали по 10-15 бекасов в 

характерных местообитаниях - по мочажинам на краю озер. Возле кутана в 5 км от кордона 

Бирюзяк в одном участке спугнули сразу около 120 бекасов. Токующего бекаса слышали 

лишь раз 26.03.2013. 

Веретенник большой (Limosa limosa). Один из наиболее многочисленных куликов. 

Стаи до 100 особей кормились на мелководьях по озерам. Изредка были слышны крики во 

время токового полета. 

Турухтан (Philomachus pugnax). Самый многочисленный из куликов. На мелководьях 

озер держались многочисленные стаи по нескольку десятков, реже сотен, особей. На одном 

из озер 23.03.2013 одновременно находилось не менее 1000 особей. 

Черныш (Tringa ochropus). Регулярно встречались одиночные особи и стаки до 6 птиц 

возле водоемов как в степи, так и возле р.Кума.  

Травник (Tringa totanus). Третий по численности кулик. Стайки до 30-40 особей 

встречались на мелководьях. 

Хохотунья (Larus cachinnans). Наиболее обычная из чаек. Регулярно встречались 

одиночные особи, пары и небольшие скопления до 10 особей как в степи, так и на р. Кума и 

озерах. В Кизлярском заливе птицы с троили гнезда и токовали, но кладок еще не было. 

Голубок морской (Larus genei). Пара морских голубков держалась на озере возле устья 

р. Кума. 

Хохотун черноголовый (Larus ichthyaetus). Пара черноголовых хохотунов отмечена 

27.03.2013 возле устья р. Кума. 

Чайка озерная (Larus ridibundus). Была обычна на одном из озер возле устья р. Кума. 

Голубь сизый (Columba livia). Встречался возле кутонов. Как правило птицы 

держались парами, реже встречались небольшие стайки до 20 особей. 

Клинтух (Columba oenas).  

Сова ушастая (Asio otus). Три ушастых совы 26.03.2013 спугнули из зарослей 

кустарников возле кордона Бирюзяк. 



Сыч домовый (Athene noctua). Пара сычей держалась возле кордона Бирюзяк. Крики 

были слышны лишь раз 26.03.2013. 

Удод (Upupa epops). Пары и небольшие стайки до 6 особей встречались в степи и на 

кордоне Бирюзяк. Птицы активно токовали и не редко дрались между собой. 

Ласточка городская (Delichon urbica). Стайка из 5 воронков появилась  27.03.2013 

около моста недалеко от устья р.Кума. 

Ласточка деревенская (Hirundo rustica). Одна касатка появилась утром 28.03.2013 на 

кордоне Бирюзяк. 

Жаворонок полевой (Alauda arvensis). Обычный вид в степи. Птицы встречались 

стайками до 30-40 особей, кормились или перелетали. Нередко было слышно пение. 

Жаворонок малый (Calandrella cinerea). Стайка из 5 особей 26.03.2013 кормилась на 

дороге недалеко от моста между кордоном Бирюзяк и устьем р. Кума. 

Жаворонок серый (Calandrella rufescens). Стайку из 3 жаворонков 23.03.2013 

спугнули в степи недалеко от кордона Бирюзяк. 

Жаворонок хохлатый (Galerida cristata). Обычный вид на кутанах и вдоль трассы. На 

каждом кутане держалось от 1 до 2-3 пар. 

Жаворонок степной (Melanocorypha calandra). Обычный вид в степи. Встречались как 

стайки до 50 особей так и территориальные пары. Многие птицы пели. 

Трясогузка желтоголовая малая (Motacilla werae). Первые трясогузки появились 

26.03.2013 возле ерика. Утром отмечен один самец, а днем еще стайка из трех самцов. 

Сорокопут серый (Lanius excubitor). Одного сорокопута наблюдали 23.03.2013 на 

кустарниках в степи недалеко от кордона Бирюзяк  

Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris). Многочисленный вид. Стаи скворцов 

встречались в степи и в тростниках. Некоторые стаи насчитывали несколько тысяч особей. 

На ночевку возле кордона Бирюзяк в тростники слетались более 15 тысяч особей. 

Ворона серая (Corvus cornix). Обычный вид. Одиночные особи, пары и стаи до 10 

особей встречались в степи, на кутанах и в тростниках. На одном из гнезд в тростниках 

23.03.2013 ворона насиживала кладку. 

Грач (Corvus frugilegus). Обычный вид. Стаи грачей до 30 особей регулярно 

встречались в степи. 

Галка (Corvus monedula). В одной из стай грачей была замечена пара галок. 

Сорока (Pica pica). Обычный вид. Встречалась возле кутанов, в степи вблизи 

кустарников и в тростниках. Большинство птиц держались поблизости гнезд, строили их, но 

не на кладках еще не сидели. 



Камышевка широкохвостая (Cettia cetti). Обычна в тростниках возле р. Кума. 

Активно пела. 

Камышевка тонкоклювая (Lusciniola melanopogon). Обычна в тростниках возле р. 

Кума. Начиная с 24.03.2013 регулярно слышали пение и изредка удавалось наблюдать самих 

птиц, кормившихся в зарослях тростника и рогоза. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Несколько раз отмечали разреженные 

стайки по 5-7 особей. Птицы кормились в основном на земле, реже в кустарниках или 

тростниках. Иногда было слышно слабое пение. 

Варакушка (Luscinia svecica). Несколько поющих варакушек наблюдали 24.03.2013 в 

тростниках близ устья р. Кума. 

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Территориальные пары каменок регулярно 

встречались в степи. Самцы пели и совершали токовые полеты. 

Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe). Одного самца наблюдали 23.03.2013 

возле трассы. 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). На кордоне Бюрюзяк держалась одна 

самка. 

Чекан черноголовый (Saxicola torquata). Одного самца наблюдали 26.03.2013 в степи 

недалеко от устья Кумы. 

Рябинник (Turdus pilaris). Пролетная стайка из 10-15 особей встречена 23.03.2013 

возле кордона Бирюзяк. 

Деряба (Turdus viscivorus). Один дрозд держался 23.03.2013  рядом со стайкой 

рябинников возле кордона Бирюзяк. 

Синица усатая (Panurus biarmicus). Многочисленный вид. В  тростниках вдоль р. Кума 

постоянно были слышны их крики. Птицы держались стайками до 30 особей или парами. В 

основном встречались птицы в тростниках, но изредка наблюдали транзитные стаи 

перелетающие на высоте 20-30 м. 

Ремез обыкновенный (Remiz pendulinus). Одного ремеза наблюдали 26.03.2013 в 

тростниках на берегу р. Кума. 

Воробей домовый (Passer domesticus). Стайки домовых воробьев держались на 

кордоне Бирюзяк. 

Воробей черногрудый (Passer hispaniolensis). Стая из 84 особей 26.03.2013 держалась 

на кордоне Бирюзяк. 

Зеленушка (Carduelis chloris). Одного самца наблюдали 24.03.2013 в стайке збяликов. 



Урагус (Uragus sibiricus). Стайку из 5 урагусов наблюдали 24 и 27.03.2013 в одном и 

том же месте на кустарниках возле дороги близ устья р. Кума. Птицы кормились на сухой 

траве, кустарниках и прятались в тростниках. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Небольшие стайки по 10-20 особей регулярно встречались в 

тростниках и в ближайших окрестностях кордона Бирюзяк.  

Юрок (Fringilla montifringilla). Дважды - 24 и 28.03.2013 в стаях зябликов отмечали 

одиночных вьюрков. 

Овсянка камышевая (Schoeniclus schoeniclus). Самый многочисленный вид из мелких 

воробьиных. В тростниках вдоль р. Кума постоянно встречались большие стаи - зачастую 

одновременно в поле зрения находилось около 100 птиц, но с учетом сильной ротации 

видимых птиц и уже спрятавшихся в тростниках или улетевших, можно предположить, что 

общая численность птиц в данном районе превышала несколько тысяч особей. Менее 5% 

птиц имели незаконченное брачное самцовое оперение. Пение слышалось весьма редко - за 

весь период не более 10 раз. 

 

Кизлярский залив, низовья р. Кума и окрестности кордона Бирюзяк 20-21. 08. 2013 

 

Малая поганка (Tachybaptus ruficollis). Ярко окрашенного самца видели на канале 

близ кордона Бирюзяк. 

Чомга (Podiceps cristatus). Молодая особь отмечена на р. Кума. Взрослая особь и пара 

молодых отмечены в заливе.  

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Всего одна особь отмечена на озере около р. 

Кума близ кордона Бирюзяк. 

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). Четырех бакланов спугнули вместе с 

кваквами из тростниковых зарослей на озере около р. Кума. 

Волчок (Ixobrychus minutus). В сумерках 20.08.2013 на р. Кума с лодки учли 6 самцов. 

Кваква (Nycticorax nycticorax). Около 300 особей, из которых около 95% молодых, 

дневали в тростниках на берегу озера недалеко от кордона Бирюзяк.  

Большая белая цапля (Casmerodius albus). Две цапли держались совместно с рыжей и 

малой белой цаплей на мелководье разлива р. Кума. 

Малая бела цапля (Egretta garzetta). Одна особь держалась с группой молодых квакв 

на плавнике близ тростников. Еще 5 особей, примкнувших к стае караваек, держались на 

мелководье разливов р. Кума. 

Рыжая цапля (Ardea purpurea). Обычна в тростниковых займищах и реже встречалась 

возле водоемов в степи. За одну 3-х часовую экскурсию на лодке учли до 100 особей. 



Колпица (Platalea leucorodia). Стая из 42 птиц отдыхала в заливе на мелководье близ 

тростниковых займищ. 

Каравайка (Plegadis falcinellus). Неоднократно наблюдали стаи караваек над 

заливными лугами возле кордона Бирюзяк. Отдельные стаи достигали 60 особей. Птицы 

кормились на границе степи и тростниковых зарослей на разливах р. Кума. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Четыре взрослых особи видели в заливе. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Одна самка отдыхала на берегу разливов в степи. 

Пеганка (Tadorna tadorna). Вечером 20.08.2013 стая из 10 особей пролетела в северном 

направлении над кордоном Бирюзяк. 

Красноносый нырок (Netta rufina). Пара транзитных самок заметили над р. Кума. Стая 

из 22 птиц держалась возле отмели и тростников в заливе. 

Скопа (Pandion haliaetus). Одну скопу пролетающую в восточном направлении видели 

на рассвете 21 августа на кордоне Бирюзяк. 

Степной лунь (Circus macrourus). Молодой лунь отдыхал, сидя на грунтовой дороге в 

степи. 

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Всего отмечено около 10 особей как в степи, так 

и тростниковых займищах. Наблюдали неудачную попутку охоты самки луня на молодую 

квакву. 

Курганник (Buteo rufinus). Одного курганника видели в степи. 

Малый погоныш (Porzana parva)? Мельком с лодки видели погоныша, кормившегося 

на кромке тростников на р. Кума. 

Камышница (Gallinula chloropus). Регулярно встречали камышниц на реке Кума вдоль 

линии тростников. На 10 км. маршрут отмечали до 10 особей. 

Лысуха (Fulica atra). Небольшие стайки до 50 особей встречались близ тростников по 

р. Кума, на озерах и в заливе.  

В заливе на одной из отмелей, окруженной со всех сторон тростниковыми зарослями, 

встретили многовидовое скопление чаек, крачек и куликов. Неподалеку от этого скопления 

держалась стая уток (sp) и колпиц. 

Черныш (Tringa ochropus). Одного черныша спугнули на канале в степной части. 

Фифи (Tringa glareola). Оказался одним из самых обычных куликов. Одиночные особи 

и пары, реже небольшие стайки до 4 особей встречались на водоемах в степи, на Куме птицы 

кормились на плавающих водорослях и илистых берегах. 

Большой улит (Tringa nebularia)? Несколько особей кормились на отмели в заливе. 

Травник (Tringa totanus). Несколько особей кормились на одной из отмелей в заливе. 

Поручейник (Tringa stagnatilis). 6 особей кормились на отмелях в заливе. 



Мородунка (Xenus cinereus). Одна особь держалась на отмели в заливе вместе с 

другими видами куликов и чаек. 

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Пара плавунчиков кормилась в 

разливах дождевой воды в степи неподалеку от трассы. 

Турухтан (Philomachus pugnax). Несколько птиц кормились на отмели в заливе. Еще 

одна стайка из 6 птиц кормилась на разливе дождевой воды в степи. 

Краснозобик (Calidris ferruginea). Одна особь кормилась вместе с другими видами 

куликов на отмели в заливе. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). Пара взрослых птиц отдыхала на отмели в 

заливе совместно с хохотуньями и другими чайками и куликами. 

Озёрная чайка (Larus ridibundus). Около 20 птиц отдыхали на отмели в заливе 

совместно с хохотуньями и другими чайками и куликами. 

Хохотунья (Larus cachinnans). Около 100 птиц отдыхали на отмели в заливе совместно 

с хохотуньями и другими чайками и куликами. 

Белощекая крачка (Chlidonias hybridus). Стайки молодых 2-3 десятков птиц 

отмечались на р. Кума и на отмели в заливе. 

Чеграва (Hydroprogne caspia). 22 особи отдыхали на отмели в заливе совместно с 

хохотуньями и др. чайками и куликами. Одну птицу наблюдали во время охоты в заливе. 

Малая крачка (Sterna albifrons). Одна птица отдыхала на отмели в заливе совместно с 

хохотуньями и другими чайками и куликами. 

Зеленая щурка (Merops persicus). Массовый вид. Стаи птиц до 10-20 особей 

встречались над тростниками, реже в степи. Вечером 20 августа спугнули стаю птиц, 

расположившуюся на ночевку в тростниках недалеко от кордона Бирюзяк. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Одного зимородка наблюдали на р. Кума. 

Для охотничьих присад использовался тростник, нависающий над водой. 

Удод (Upupa epops). Один удод кормился на грунтовой дороге около кордона Бирюзяк. 

Вертишейка (Jynx torquilla). Одну особь спугнули с дороги возле кордона Бирюзяк. 

Береговушка (Riparia riparia). Массовый вид. Стаи до 200-300 особей встречались в 

степной части на кордоне Бирюзяк. Утром 21.08.2013 наблюдали как стая птиц пила воду с 

лету в течении 15 минут. Птицы летали по кругу, каждый круг делая нырок-глоток. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Массовый вид. Вероятно шел массовый 

пролет. Птицы десятками кормились над тростниковыми зарослями. 

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). За 30-ти километровый автомобильный 

маршрут отмечено всего 3-4 стайки не больше 5 особей в каждой. 



Жёлтая трясогузка (Motacilla flava). Одна птица отдыхала на сплавине из водных 

растений на р. Кума. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Молодая желтоголовая трясогузка 

кормилась на сплавинах из водных растений на р. Кума. 

Славка-завирушка (Sylvia curruca). Одну славку наблюдали на кордоне 21.08.2013. 

Серая мухоловка (Muscicapa striata). 3-4 птицы держались на кордоне Бирюзяк. 

Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). Уже покинутое гнездо нашли на небольшой 

2-х метровой иве на берегу р. Кума ниже кордона Бирюзяк. 

Домовый воробей (Passer domesticus). На кордоне Бирюзяк держалось несколько стай 

общей численностью до 200 особей. 

Обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Одного транзитного дубоноса 

слышали на кордоне Бирюзяк. 

 

Кизлярский залив, низовья р. Кума и окрестности кордона Бирюзяк 03-04.11.2013. 

 

Чомга (Podiceps cristatus). Пару чомг наблюдали в заливе в нескольких километрах от 

берега. 

Пеликан кудрявый (Pelecanus crispus). Стая из 30 особей пролетела над кордоном 

Бирюзяк в южном направлении на высоте около 200 м. 

Баклан большой (Phalacrocorax carbo). Один баклан отдыхал на одном из озер, 

примыкающем к р. Кума. 

Цапля серая (Ardea cinerea). Одиночные особи встречались на р. Кума.  

Цапля рыжая (Ardea purpurea). Одиночных птиц встречали на р. Кума.  

Гусь серый (Anser anser). Скопления из нескольких сотен птиц несколько раз 

встречали в заливе вблизи тростниковых зарослей. Общая численность гусей не превышала 

2-3 тыс. особей. 

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Стаи лебедей до 200-300 птиц и более держались в 

заливе. Общая численность составляла около 3-4 тыс. особей. 

Огарь (Tadorna ferruginea). Транзитную стаю из 15 особей наблюдали над заливом. 

Пеганка (Tadorna tadorna). Транзитную стаю из 44 особей наблюдали над заливом.  

Широконоска (Anas clypeata). Один самец был замечен на озере близ р. Кума. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Стая из 14 особей отмечена на озере близ р. Кума. 

Стая из 50 особей наблюдалась в заливе. 

Свиязь (Anas penelope). Стайку из 18 особей обнаружили на одном из озер около р. 

Кума. В заливе несколько свиязей заметили в стае серых уток. 



Кряква (Anas platyrhynchos). Стая из 30 особей держалась в заливе рядом с 

тростниковыми зарослями. 

Утка серая (Anas strepera). Стаи до 100 птиц встречались в скоплении водоплавающих 

птиц в заливе. 

Чернеть хохлатая (Aythya fuligula). Стайку из 5 особей встретили в заливе. 

Нырок красноносый (Netta rufina). Большое скопление нырков держалось в 

Кизлярском заливе далеко от тростников. Птицы вели себя очень беспокойно и не 

подпускали моторную лодку ближе 300-500 метров. Общая численность с трудом поддается 

оценке. На одной из фотографий мы насчитали около 5000 особей. На снимке поместилось 

не менее 1/10 части всех красноносых нырков, находившихся в этот момент в заливе. 

Гоголь (Bucephala clangula). Стайку из 7 птиц спугнули на одном из озер прилегающих 

к р. Кума. 

Перепелятник (Accipiter nisus). Одна самка некоторое время летела по р. Кума перед 

моторной лодкой и присаживалась время от времени на прибрежные тростники. 

Зимняк (Buteo lagopus). Одиночного зимняка видели около кордона Бирюзяк. 

Лунь болотный (Circus aeruginosus). Изредка встречались одиночные особи над 

тростниковыми зарослями.  

Лунь полевой (Circus cyaneus). Одного самца наблюдали в степи. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Встречался в заливе и вдоль р. Кума. 

Наблюдали охоту белохвоста на лысух. Всего учтено 7 особей. 

Камышница (Gallinula chloropus). Встречалась вдоль тростника по р. Кума.  

Лысуха (Fulica atra). Около 10000 лысух находились в заливе вблизи устья Кумы.  

Бекас (Gallinago gallinago). Одного бекаса спугнули на отмели близ устья р. Кума. 

Хохотунья (Larus cachinnans). Одну небольшую стайку из 10 птиц наблюдали на озере, 

примыкающем к р. Кума. 

Хохотун черноголовый (Larus ichthyaetus). Три особи держались совместно с 

хохотуньями на одном из озер, примыкающих к р. Кума. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Одного зимородка наблюдали на р. Кума. 

Еще одного - на канале около кордона Бирюзяк. 

Ворона серая (Corvus cornix). Стаи до 10 особей встречались в тростниках и около 

кордона Бирюзяк.  

Сорока (Pica pica). В небольшом количестве встречалась возле кордона Бирюзяк. 

Синица усатая (Panurus biarmicus). Изредка были слышны голоса в тростниках по р. 

Кума. Одна стайка из 15 птиц некоторое время держалась возле кордона Бирюзяк. Птицы 

несколько раз синхронно взлетали на высоту до 30 м, а затем возвращались в тростник. 



Орнитологические наблюдения на Сарыкумском участке в 2013 г. 

 

А.Г. Перевозов, Г.С. Джамирзоев. 

 

Участок «Сарыкумские барханы» 22 марта 2013 г.  

 

Гриф черный (Aegypius monachus). Пара грифов парила над барханом.  

Орел-могильник (Aquila heliaca). Один взрослый могильник кружил вблизи своего 

старого гнезда на опоре ЛЭП.  

Курганник обыкновенный (Buteo rufinus). Парил возле бархана. 

Стервятник (Neophron percnopterus). Парил возле бархана. 

Сип белоголовый (Gyps fulvus). Парил над барханом.  

Пустельга степная (Falco naumanni). Стайка из 5 особей держалась севернее бархана в 

месте, где в этот же день были установлены искусственные гнездовья для этого вида.    

Зуек малый (Charadrius dubius). Несколько пар держались на галечниковых отмелях р. 

Шура-Озень. Птицы токовали.  

Чибис обыкновенный (Vanellus vanellus). Одиночный транзитный чибис отмечен над 

барханом. 

Черныш (Tringa ochropus). Одна особь держалась на р. Шура-Озень.  

Голубь сизый (Columba livia). Несколько пар держались на кордоне и ближайших 

окрестносях.  

Клинтух (Columba oenas). Пара транзитных клинтухов пролетела вблизи бархана в 

северном направлении.  

Дятел зеленый (Picus viridis). Одиночного дятла слышали и наблюдали в тополевой 

роще недалеко от кордона.  

Жаворонок полевой (Alauda arvensis). Немногочисленные стайки до 5 особей и 

одиночные жаворонки пролетали несколько раз в восточном направлении над барханом. 

Жаворонок хохлатый (Galerida cristata). На кордоне держалось 2-3 пары. 

Жаворонок лесной (Lullula arborea). В ущелье Маркова были слышны песни 

нескольких самцов. Реже пение было слышно возле кордона. 

Жаворонок степной (Melanocorypha calandra). Встречались транзитные стайки до 20-

30 особей над барханом и в окрестностях и территориальные особи на правом берегу р. 

Шура-Озень. 

Трясогузка белая (Motacilla alba). Несколько особей держались около кордона и на р. 

Шура -Озень. 



Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris). Стайки и территориальные пары 

встречались на кордоне и окрестностях. 

Ворона серая (Corvus cornix). Одиночные особи и пары встречались возле кордона. 

Грач (Corvus frugilegus). Небольшая стая из 20 особей кормилась на поле возле 

кордона. Еще одна транзитная стая из 40 особей пролетела над барханом в восточном 

направлении. 

Галка (Corvus monedula). В транзитной стае грачей держалось 2-3 галки. 

Сойка (Garrulus glandarius). Встречались стаи до 7 особей. Птицы были очень 

крикливы и постоянно перелетали с места на место. Вероятно, это были кочующие стаи. 

Сорока (Pica pica). Обычна в окрестностях кордона. Держится одиночно или 

небольшими разреженными группами до 5 особей. 

Крапивник (Troglodytes troglodytes). В перелесках возле кордо изредка было слышно 

пение. 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Несколько раз  отмечали теньковок, 

кормившихся на земле возле перелесков. 

Дрозд синий каменный (Monticola solitarius). Пара синих дроздов - самец и самка - 

держались в ущелье Марков возле родника. Самец активно пел. Птицы придерживались 

одной территории. 

Рябинник (Turdus pilaris). Стаи рябинников до 30 особей встречались в перелесках и в 

зарослях кустарников в пойме р. Шура-Озень. 

Деряба (Turdus viscivorus). Одиночные дерябы встречались в стаях рябинников. 

Синица большая (Parus major). Пары синиц встречались в перелесках возле кордона. 

Воробей домовый (Passer domesticus). Стайки воробьев держались на кордоне. 

Коноплянка обыкновенная (Acanthis cannabina). Стаи коноплянок по 20-30 особей 

были обычны на полях на правом берегу р. Шура -Озень. 

Зеленушка (Carduelis chloris). Одна зеленушка держалась в кустарниках в пойме р. 

Шура-Озень. 

Дубонос обыкновенный (Coccothraustes coccothraustes). Стайки дубоносов до 20 

особей встречались на кустарниках в пойме р. Шура-Озень. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Небольшие стайки были обычны в пойме р. Шура-Озень. 

Вьюрок красношапочный (Serinus pusillus). Стайку вьюрков из 5 особей наблюдали в 

ущелье Маркова. 

Просянка (Emberiza calandra). Один поющий самец держался на поляне рядом с 

кордоном. 



Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella). Стайку из 3 птиц наблюдали в 

перелесках. 

Овсянка камышевая (Schoeniclus schoeniclus). Пара овсянок отмечена в куртине 

тростников в пойме р. Шура-Озень. 

 

Участок «Сарыкумские барханы» 18-20 августа 2013 

 

Могильник (Aquila heliaca). 19.08.2013 в 6 часов утра взрослая птица сидела на 

вершине дерева возле станции Кумторкала. Две взрослые птицы днем 20.08.2013 кричали и 

играли в воздухе с добычей среднего размера (суслик?). 

Черный гриф (Aegypius monachus). Один гриф парил над р. Шура-Озень вечером 

19.08.2013. Пара грифов держалась вблизи вершины бархана спустя час после рассвета 

20.08.2013. Птицы парили и присаживались на песчаный гребень. 

Балобан (Falco cherrug). Наблюдали как пара пустельг прогнала от вершины бархана 

одного балобана в северном направлении.  

Пустельга обыкновенная/степная (Falco tinnunculus/naumanni). Пустельги, которых 

не удалось определить до вида (в основном молодые) встречались возле вершины бархана и 

на полях в пойме р. Шура-Озень. 

Чеглок (Falco subbuteo). Одного чеглока наблюдали вечером 18.08.2013 возле вершины 

бархана. Пара чеглоков вечером 19.08.2013 парила над станцией Кумторкала. 

Черныш (Tringa ochropus). Один черныш держался на р. Шура-Озень в районе станции 

Куртомкала. 

Сизоворонка (Coracias garrulus). В окрестностях барханов регулярно встречались 

одиночные особи и стайки. Вечером 18.08.2013 в одном разреженном скоплении 

одновременно было видно 35 летающих птиц при том, что многие птицы скрывались за 

складками рельефа или сидели на присадах. 

Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычна повсеместно 18-20.08.2013. Утром 

20.08.2013 на кустарниках в пойме р. Шура-Озень сидел слеток, которого докармливали 

родители. 

Обыкновенный жулан (Lanius collurio). В кустарниках в пойме р. Шура-Озень утром 

20.08.2013 держалось несколько выводков. 

Иволга (Oriolus oriolus). Пара особей отмечена утром 20.08.2013 в кустарниках в 

пойме р. Шура-Озень. 

Сорока (Pica pica). Обычна в пойменных зарослях кустарников. Встречались стаи до 8 

особей. 



Славка-завирушка (Sylvia curruca). 3-4 особи 20.08.2013 держались в кустарниках в 

пойме р. Шура-Озень. 

Большая синица (Purus major). Несколько молодых и взрослых особей держалось в 

кустарниках возле станции Куртомкола. 

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Одна молодая овсянка отмечена утром 

20.08.2013 в кустарниках в пойме р. Шура-Озень. 

 

Участок «Сарыкумские барханы» 1-2 ноября 2013 

 

Большой баклан (Phalacrocorax carbo). Стая из 81 особи кружила над хр. Нарат-Тюбе 

на высоте около 200 м и затем улетела в южном направлении. 

Перепелятник (Accipiter nisus). Самка перепелятника неоднократно атаковала степных 

жаворонков, но все наблюдавшиеся попытки были безуспешны. 

Гриф черный (Aegypius monachus). Одна птица 1 ноября парила над барханом и 

окрестностями. Утром 2 ноября один гриф отдыхал на гребне бархана близ его вершины. 

Позже наблюдали две пары грифов, пролетающих около бархана. 

Сип белоголовый (Gyps fulvus). Три птицы парили над барханом 1 ноября и одна 

птица замечена 2 ноября над ущельем Маркова. 

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Пролетные стайки изредка были слышны 

высоко в небе. 

Степной жаворонок (Melanocorypha calandra). Пролетные стайки изредка были 

слышны высоко в небе.  

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). Несколько птиц держались около станци 

Куртом-Кала. 

Конек (Anthus sp). Одиночные особи и небольшие стайки кормились на поле около 

ущелья Маркова. 

Сойка (Garrulus glandarius). Несколько особей наблюдали в зарослях кустарников и 

небольших деревьев в ущелье Маркова. 

Сорока (Pica pica). Встречалась по кустарникам в долине р. Шура-Озень. В скоплениях 

насчитывали до 9 особей. 

Теньковка (Phylloscopus collybita). Одиного поющего самца слышали в ущелье 

Маркова. 

Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Одна птица замечена в кустарниках в 

пойме р. Шура-Озень. 



Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochrurоs gibralteriensis). Пара с выводком 

держалась на скалах в ущелье Маркова.  

Зарянка (Erithacus rubecula). Наблюдали одну особь в кустарниках в долине р. Шура-

Озень во время водопоя совместно с другими видами птиц (певчий дрозд, зяблик, 

зеленушка). 

Певчий дрозд (Turdus philomelos). Одного дрозда видели на водопое в кустарниках в 

долине р. Шура-Озень. 

Большая синица (Parus major). Пара птиц отмечена в кустарниках в пойме р. Шура-

Озень. 

Стенолаз (Tichodroma muraria). Пара стенолазов кормилась на скалах в ущелье 

Маркова. Птицы были в зимнем оперение. 

Зяблик (Fringilla coelebs). Несколько птиц заметили в кустарниках в долине р. Шура-

Озень. 

Юрок (Fringilla montifringilla). Одного самца видели в кустарниках в долине р. Шура-

Озень. 

Красношапочный вьюрок (Serinus pusillus). Стайку из 30 птиц наблюдали на водопое 

на скале в ущелье Маркова.  

Коноплянка (Acanthis cannabina). Несколько раз слышали пение в ущелье Маркова. 

Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Была обычна в ущелье Маркова. 

 

 



Орнитологические наблюдения в Аграханском заказнике в 2013 г. 

 

А.Г. Перевозов.  

 

Кордон «Чаканный» 24 декбаря 2013. 

 

Малая поганка (Tachybaptus ruficollis). Одиночки и стайки до 4 особей встречались на 

канале. 

Пеликан кудрявый (Pelecanus crispus). В расширеных частях канала встретили пару и 

затем еще 3 пеликанов, отдыхавших на воде. 

Баклан большой (Phalacrocorax carbo). Встречался стайками до 10 птиц на отмелях и 

на открытой воде.  

Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus). Несколько одиночных птиц наблюдали на 

канале. 

Большая белая цапля (Casmerodius albus). Обнаружили одну особь, отдыхающую на 

отмели на берегу канала. 

Цапля серая (Ardea cinerea). Одиночные особи и пары встречались на канале. 

Лунь болотный (Circus aeruginosus). Одна самка отдыхала на тростниках.  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Всего учтено 5 особей - пара и три одиночки. 

Водяной пастушок (Rallus aquaticus). Как минимум 4 пастушка держались около 

кордона. Птицы были постоянно заняты поисками корма, в качестве которого в основном 

служили останки недоеденных рыб. Пастушки совершенно не боялись людей и лодок и 

подпускали буквально вплотную.  

Камышница (Gallinula chloropus). Встречалась вдоль тростника каналу. Всего учтено 

4 особи.  

Лысуха (Fulica atra). Одна особь отмечена на канале. 

Щёголь (Tringa erythropus). Одиночный щеголь кормился на мелководье вдоль канала. 

Ворона серая (Corvus cornix). Стаи до 7 особей встречались вблизи кордона.  

 

 

 

 

 

 

  



Результаты авиаучета благородного оленя 

в Аграханском заказнике 

 

Плакса С.А.  

Заповедник «Дагестанский»  

 

Учет благородного оленя (Cervus elaphus) в федеральном заказнике «Аграханский» был 

организован ГПЗ «Дагестанский» и проводился научным консультантом ГПЗ 

«Дагестанский» (н. с. ПИБР ДНЦ РАН) к.б.н. Плакса С.А. под руководством заместителя 

директора ГПЗ «Дагестанский» к.б.н. Джамирзоева Г.С. Проводился авиаучет на легком 

одномоторном самолете СП -38 вместимостью один пассажир и летчик. Выбор 

легкомоторного самолета для проведения учетных работ был произведен ГПЗ 

«Дагестанский» исключительно по экономическим причинами из-за недостаточности 

средств на аренду вертолета. 

Организация учетных работ. 

Учет благородного оленя (далее олень) в Аграханском федеральном заказнике 

проводился в четыре этапа.  

На первом этапе (25 декабря 2012 г.) был проведен рекогносцировочный облет 

Аграханского заказника (2 часа 50 мин) с целью ознакомления современного распределения 

угодий, в ходе которого было определено расположение водопокрытых угодий, сухих 

тростниково-рогозовых зарослей, лесных и кустарниковых участков вдоль повышенных 

участков по валам водотоков, в том числе и не действующих на день проведения учета. 

Предварительно был проведен опрос инспекторского состава по современному 

распределению благородного оленя в заказнике и личных встречах этого вида.  

На втором этапе (20-21 января 2013г) производилось наземное обследование, в ходе 

которого были обследованы основные участки лесных и кустар-никовых полос, а так же 

полусухие заросли тростников, примыкающие к лесным участкам. Совместно с егерем 

Сурхаевым А. были обследованы лесные угодья и прилегающие к ним займища тростника от 

вагона у Росламбеки по пойме этого канала до устья Кубякинского банка и вдоль бывшего 

главного Банка Терека Северного Аграхана. При этом  пройден маршрут длиной 15 км. По 

всему сухому руслу водотоков отмечены свежие следы оленей, от русла в разные стороны и 

в лесу имеются многочисленные тропы оленей уводящие в сухие тростниковые заросли, в 

которых отмечены 2-3 дневные лежки оленей, в том числе и одиночные  и групповые (до 5 

лежек). В лесу имеются покопки оленя и погрызы коры на ивовом подросте. В лесных 

угодьях отмечены многочисленные кучки экскрементов оленя, в том числе самцов и самок. 



Всего было найдено в тростниках 12 лежек оленей, где были и клоки их волос, количество 

обнаруженных мест со свежими погрызами оленей составило 32, количество кучек 

экскрементов оленя 45 (1 - 7 дневной давности).       

На третьем этапе самом ответственном (23 января 2013г.) проводился 

непосредственный авиаучет оленя (общее полетное время 3 часа) 

На четвертом этапе была произведена обработка полученных данных и составление 

настоящего отчета. 

Авиаучет был проведен в соответствии с методикой авиаучета копытных животных 

[1,2,3]. В связи с ландшафтными и техническими особенностями  настоящих учетных работ 

вышеуказанные методики были адаптированы к сложившимся условиям учета. [4]. 

Учет благородного оленя с самолета проводился одним учетчиком, в подсчете 

принимал участие и летчик. Запись визуально обнаруженных животных вел наблюдатель, 

находившийся в кабине самолета. Ширина учетной ленты с правой стороны самолета была 

определена путем фиксации количества столбов линии электропередач попавших в обзор 

наблюдателю при перелете линий электропередач на высоте 50 м. перпендикулярно этой 

линии. Размер ширины обзорной полосы исчислялся с учетом среднего расстояния между 

столбами в 50 м и количеством столбов.  Ограничение учетной полосы обеспечивалось 

наклейкой контрольной метки на правом боковом окне и контролем определенного 

положения глаз учетчика относительно этой метки.  

В целях исключения пропуска животных на правом крыле самолета со стороны 

учетчика была установлена видеокамера, которая проводила видеофиксацию учетной полосы 

шириной 200 м. весь период полета. После завершения авиаучетных работ была просмотрена 

видеозапись, с помощью которой, было уточнено количество особей оленя, попавших в 

учетную полосу.   

Условия проведения учета 

Погодные условия благоприятствовали проведению учета. В день его проведения 

температура воздуха была +10+12
0
 С.  Погода солнечная безоблачная, ветер северный 

слабый. На день учета снежный покров в заказнике отсутствовал. 

Угодья Аграханского заказника удобны для учета копытных. Заказник находится в 

зоны полупустынь и представляет собой ландшафты сухих и обводненных тростниково-

рогозовых зарослей перемежающимися с участками грив с лесными и кустарниковыми 

зарослями. Гривы расположены вдоль действующих и пересохших водотоков: Росламбейки, 

рукава Кубякинского банка и бывших двух главных банка Терека на Северном Аграхане. 

Лесные участки по гривам представляют собой заросли шириной 20- 100 м. Древостои 

состоят из зарослей оскоря, тополя, вербы, ивы, шелковицы  с подростом из ивовых 



зарослей, сильно перевитых лианами и ежевикой. Внутри леса встречаются участки 

поросшие тростником. Такие участки можно отнести к трудно-проходимым тугайным 

зарослям.  

Тростниковые заросли обследуемой площади  протягивались полосой вдоль грив и 

лесных участков на ширину от 100 до 300 м. Нами обследовались не затопленные тростники 

пригодные для обитания оленя. Заросли тростников были высотой от 2 до 3 м в большинстве 

своем разреженные с многочисленными звериными тропами, идущими от леса вглубь 

зарослей. Внутри зарослей имелся высокий травянистый покров, покрытием до 90%, 

состоящим в основном из осок. В ходе наземного обследования нами было установлено 

наличие лежек оленей именно в сухих тростниковых зарослях. Лесные участки имели в 

основном влажный напочвенный покров в связи с чем, они в настоящее время были не очень 

благоприятных для устройства лежек.  

Результаты учета.  

Вылет из аэродрома в районе п. Красноармейский (к северу от Махачкала) производен 

в 11 часов 20 минут,  маршрут проходил по линии Красноармейск - Новая коса - 

Аликазганский мост – Росламбека, далее следовал облет заказника  и возврат через с.Новая-

коса – Красноармейск.  Время, затраченное на облет заказника (с 12 часов 10 минут до 14 

часов 00 минут) равно 1 час 50 минут. При средней скорости 100 км/час и полосе обзора в 

200 м обследованная площадь определена в 3,66 тыс.га. Высота полета составляла 50 м. 

Маршрут учета проходил вдоль Росламбеевского канала и далее от места его впадения в 

бывший Гл. банок, на север до его устья учетной полосой в 200 м по правому берегу и 

обратно до устья Росламбейки. Затем маршрутное обследование проводилось движением на 

юг до границы заказника вдоль гл. банка челноком поперек бывшего Главного банка с 

шириной челнока от 500 до 1500 м.  

Затем аналогичные челночные полеты производились вдоль русла Кубякинского банка, 

а так же вдоль восточного ответвления бывшего главного банка. Таким же образом были 

обследованы все лесные участки, встречающиеся в заказнике. Маршруты были заложены 

так, чтобы обследовать все основные стации оленя, в том числе и лесные и тростниковые. 

Лесные участки общей площадью  0,5 тыс.га. не просматривались с воздуха. Пропуск 

животных выявленных нами путем визуальных наблюдений и отмеченных после анализа 

видеозаписи составил 41%. Особенностью учета с легкомоторного самолета является то, что 

подсчет велся лишь одним учетчиком, при том, что при авиаучетах рекомендуется иметь не 

менее 4 учетчиков. Окрас животных сильно маскировал их в тростниковых зарослях, 

особенно если животное не передвигалось. В связи с этим пропуск животных оказался 

достаточно высоким.  При расчетах в дальнейшем нами использовались данные визуальных 



наблюдений скорректированные по данным видеорегистратора. Общие результаты учета 

сведены в таблице. 

Результаты авиаучета благородного оленя 

в угодьях Аграханского федерального заказника 23 января 2013года 

     Время обнаружения 

по таймеру видеосъемки 

Результаты учета (особей) 

Общее  

количество  

 

в том числе 

взрослые  

самцы 

самки с 

сеголетками 

28 мин 48 сек 1 1 0 

29 мин 26 сек 7 2 5 

29 мин 28 сек 1 1 0 

29 мин 30 сек 2 0 2 

29 мин 33 сек 1 1 0 

31 мин 19 сек 1 1 0 

31 мин 24 сек 1 1 0 

31 мин 42 сек 1 1 0 

32 мин 08 сек 1 1 0 

32 мин 25 сек 2 0 2 

32 мин 28 сек 4 1 3 

32 мин 33сек 1 1 0 

Итого за весь период 

полета 1 час 50 минут 

23 11 12 

Плотность населения 

особ/тыс.га. на учетной полосе 

площадью 3,66 тыс.га. 

6,2 3,0 3,3 

Численность после 

экстраполяции на общую 

площадь пригодную к обитанию 

оленя (7 тыс.га) особей 

43  20 23 

Выводы по результатам учетных работ 

Общая численность благородного оленя в заказнике по результатам учетных работ, 

составила  43 особи, средняя плотность населения 6,2 особей/ тыс. га. Соотношение 

взрослых самцов и самок с сеголетками 1:1,2. 

Большая часть поголовья оленя сосредоточена в центре заказника в тростниках и 

лесных участках примыкающих к сухому бывшему гл. банку Терека в месте похода к нему 



Росламбеевского канала и северного рукава Кубякинского банка. Причиной такого 

распределения, возможно, является полное отсутствие здесь фактора беспокойства. Так как 

во время наземных работ нами не было отмечено ни одного следа пребывания здесь людей и 

скота. Кроме этого эти участки не обводнены и характеризуются хорошим травяным 

покровом и наличием здесь ивового подроста. Это дает хорошие условия для зимовки оленя 

и обеспечивает его необходимым набором кормов. В то время как на других переферийных 

участках заказника в южной и северной части бывшего гл. банка Терека имеются не 

многочисленные следы скота и людей, так как сюда подходят дороги. При этом северная и 

южная часть бывшего центрального гл.банка Терека обводнена подпочвенными водами. 

При проведении учетных работ не было отмечено ни одной особи кабана (Sus scrofa), 

несмотря на то, что косвенные свежие следы пребывания этого животного в небольшом 

количестве отмечены при наземном обследовании. По нашему мнению произошло это по 

причине того что кабан, по видимому, не ложится в местах обитания оленя, а предпочитает 

лесные не просматриваемые с самолета участки, или более недоступные угодья на островах 

внутри водоемов, которые мы не обследовали. Кабаны лежат на лежке более крепко, чем 

олени, и шум одномоторного самолета не выпугивает их с лежек. Оценивая результаты 

наземных авиаучетных  работ и опроса инспекторского состава  путем экспертной оценки 

можно определить численность дикого кабана в заказнике не более 15 особей. После 

произошедшей в 2009-10 г.г. эпизоотии африканской чумы на равнинной части Дагестана, 

кабан почти исчез из заказника и в настоящее время постепенно начал вновь заселять угодья 

Северного Аграхана. 

Выводы и предложения  по результатам наземного и авиаобследования угодий 

Аграханского заказника 

В ходе авиаучетных и наземных работ произведен осмотр водоподающих каналов в 

Северный Аграхан (Кордоновка, Росламбеевский и Кубякинский банок) Река Кордоновка и 

Кубякинский банок практически сухие. Поступление воды по Росламбеевскому каналу явно 

не достаточное для поддержания необходимого гидрорежима водоемов северной части 

Аграхана. В связи с этим озера в заказнике обмелели, и вода в них затухает, в результате 

чего Северный Аграхан в перспективе может потерять значение, как место воспроизводства 

водных биологических ресурсов.  

В Аграханском заказнике увеличиваются площади полусухих тростниковых зарослей, в 

связи с чем, следует ожидать расширения площади обитания копытных животных и фазана. 

Однако существует серьезная опасность потери этих местообитаний, в результате 

практикующегося чабанами выжигания тростников, о чем свидетельствует многочисленные 

обугленные остатки  древесной растительности.   



По результатам наземного обследования можно утверждать, что в центральной части 

заказника сложилась высокая численность шакала. Его поголовье в заказнике согласно 

экспертной оценки составляет не менее  60-70 особей. Шакал создает серьезный 

лимитирующий фактор для существования фазана и оленя, в связи с чем, было бы 

целеесообразным произвести регулирование численности этого вида силами инспекторского 

состава.  

Во время наземных работ внутри заказника по сухому руслу бывшего Гл. Банка Терека, 

нами не отмечено следов пребывания людей и скота, что говорит об определенном уровне 

охраны этого участка. Однако в целях охраны ставшей уже реликтовой на низменности 

популяции благородного оленя, необходимо установить постоянно действующий 

инспекторский кордон на р. Росламбейка в месте подхода к ней дороги от трассы Н.Коса – 

Крайновка.   

В целях сохранения местообитаний оленя и фазана следует произвести массово-

разъяснительную работу на всех местных кутанах о недопустимости выжигания 

тростниковых зарослей и предупредить под роспись всех руководителей 

сельхозпредприятий о серьезной ответственности за такие деяния на закрепленных за ними 

землях, расположенных на территории Аграханского заказника. 

В целях восстановления достаточного водоснабжения Северо - Аграханских водоемов в 

срочном порядке необходимо возбудить ходатайство перед Минприроды РФ и 

Правительством РД о создании проекта по экологической реабилитации этого ценного 

водоема имеющего международное значение для мигрирующих птиц и многих ценных и 

редких видов животных. 
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Результаты  

учета численности крупных млекопитающих  

в Тляратинском заказнике  

 

Яровенко Ю.А.  

ПИБР ДНЦ РАН  

 

Материал собран во время проведения учетов кавказского благородного оленя (Cervus 

elaphus maral Ogilby, 1840), в период рева (19-24 сентября 2013г.), при которм были также 

учтены другие виды копытных ((Sus scrofa, Capreolus capreolus,  Capra cylindricornis ) и 

крупных хищных (Ursus arctos, Canis lupus) животных в Тляратинском заказнике. 

В рамках выполнения работ по учету численности и оценке состояния  горных 

копытных и хищных млекопитающих приняли участие следующие  сотрудники ПИБР ДНЦ 

РАН:  

Гамзатов Эрнест – зам.  директора по общ. вопросам ПИБР ДНЦ РАН 

Яровенко Юрий – к.б.н., вед.н.с. лаборатории экологии животных 

Бабаев Эльмар – к.б.н.,  н.с. лаборатории экологии животных 

Яровенко Александр – ст. лаб. лаборатории экологии животных 

В работе принимали участие также государственные инспекторы заказника 

«Тляратинский».  

За период работ  на участках  Тляратинского заказника  исследованием были охвачены  

места  обитания (среднее и верхнее течение р. Джурмут от с.с. Тохота до Камилуха,  

включительно) (участки где был слышен рёв взрослых самцов оленя -  подтверждающий 

начало периода размножения – «брачный период» )   кавказского оленя и других видов 

крупных млекопитающих. Так же собрана дополнительная информация - по сообщениям  

местных жителей и егерей заказника о встречах, численности и пространственному 

распределению других видов млекопитающих (медведь, волк). 

Для выявления состояния популяции ведущую роль играет экологический показатель – 

структура популяции. В оптимальных местах обитания в популяциях горных копытных 

складывается сбалансированная половая и возрастная структура входящих в неё особей. 

Соотношение полов и количественный состав возрастных категорий является отображением 

общего состояния популяции в конкретных условиях среды их обитания. Получение как 

можно более точных данных по половозрастному составу особей в популяции является 

ключом для понимания благополучия популяции.  

 



Материал и методика.  

Данные по численности и пространственному распределению кавказского оленя и 

других крупных млекопитающих собирали как маршрутным так и стационарным методами. 

В вечерние(с 17-00 до наступления темноты примерно до  20-00) и ранние (5-00 до 7-30) 

утренние часы. Были использованы бинокли, подзорная труба, а так же фото и видеосъемка. 

В качестве дополнения к прямым визуальным учетам добавляли и данные учетов следов 

жизнедеятельности животных (отпечатки следов и др.).  Детально были обследованы 3 

ущелья – р.р. Джурмут, Джахаор, Мачхолор, Нехтильор(Камилух), а так же доступные для 

наблюдения участки   до небольших хребтов – Дамалда, Кахибмеэр, Роглиа. 

Приводятся данные только сотрудников ПИБР проводившие полевые наблюдения за 

крупными млекопитающими в период с 19 по  24 сентября 2013г . 

Плотность видов на единицу площади не приводятся, так как нет данных по площадям 

учетных участков. Это возможно решить при получении данных по площади выбранных 

участков.  

Для наибольшей наглядности приводим фрагмент космоснимка района исследований с 

нанесенными точками обнаружения оленей, кабанов  и медведей. 

 

 

 



Численность и видовой состав крупных млекопитающих   

в Тляратинском заказнике  

( данные маршрутных учетов по модельным участкам 1, 2 и 3.) 

 

№ 

п\п 

Название вида Название места  

(лощина, гора и т.п.) 

Высота (м) 

 

 

Общая 

учетная  

площадь 

(тыс. га) 

 

 
г
р

у
п

п
ы

 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

 

Итого: 

особей 

 

 

1 Тур  

дагестанский 

Восточнее Камилуха 

тропа  к перевалу  

Гуммакал  

Хр. Роглиа, под вершиной 

«Боцкал -3325.3м.» 

 

 

 

 

2♂+ 

 

26 ♂+♀ 

 2 

 

 26 

2  

 

Благородный  

олень 

Над  

с. Чорода 

 

 

 

 

9 

 

2♀+1juv 

1♂-взросл 

рёв 

1♂- 3года 

 

3 

2 

 

На Ю-З от (через реку)  

 с. Чорода 

 

 

 

 

 ♀ 

 

♂-взросл 

рёв 

  

1 

 

3 

3 На юг от  

с. Салда 

 

 

♂-взросл 

 

1♀+1juv 

2 

 

2 

  

♂-взросл 

 

 

1  

1,5км. На восток  от с. 

Салда, скл. С-З 

экспозиции 



♂ -молод 

(3-4г) 

 

 

2 

 

♀ 

 

 

4 

yuvin 2 

 На юго-запад от с. 

Гортноб 

 

 4♀+2juv 

 

6 

 В ущелье Мачхалор 

Со слов егеря Назира 

♂-взросл 

рёв 

 

 

♀ 

 

10 

 

 

6 

 На против поворота на 

Гагар и с.Колоб на склоне 

северной экспоз.– со слов 

ст.инспектора заказника   

Асхаба 

♂-взросл 

рёв 

 

2 

 На  Ю и Ю-З от Камилуха ♂-взросл 

рёв 

 

2 

 На ю-вост. от Камилуха, 

выше по течению  

р. Джурмут 

♂-взросл 

рёв 

 

1 

 Восточнее Камилуха 

тропа  к перевалу  

Гуммакал  

 

♂-взросл 

рёв 

 

1 

  Итого:  учтено 

благородных оленей 

  47 ос.  

5 кабан 1,5км. на  юг от  

с. Салда, по тропе от 

 ♂ -молод 

♀ 

2 

1 



заставы   

 

В июне 2013г.  Бабаев Э.  

наблюдал, на против 

интерната  

yuvin 

 

♀ 

yuvin 

3 

 

2 

12 

 

  Итого   20 

6 медведь 1,5км. на Ю-З от   

с. Тохота 

Устное сообщение егеря 

Назира  

 

 

 

 1♀+1juv; 

 

2 

 

 

 

 

7 волк 1,5км. на восток от  с. 

Салда 

 3 следа 

 

3 

 

 косуля Склон  на С-З от  

с.Чорода. 2000-1950м. 

С, С-В по голосу  

2 

визуально 

1 

 

2+1 

 волк Выше с.Камилух, тропа по 

правобережье р. 

Нехтильор к перевалу  

Гуммакал 

2500м 

С-В 3 следа 3 

 

 

Данные учетов показали наличие на территории охваченных исследованиями участка 

Тляратинского заказника  количество ревущих самцов кавказского оленя  составило 20 

особей. Кроме ревущих самцов были визуально учтены еще 19 оленей среди которых 3 

молодых самца и 4 сеголетка, остальные особи предполжительно самки.  Тур дагестанский, 

был отмечен только на хребте  Роглиа и Кахибмеэр. 

Численность кавказского благородного оленя стабильна. Большое значение для 

сохранения оленя в заказнике имеют его сезонные миграции, которые пролегают по 

известным тропам, ведущим к перевалам через ГКХ. Таких перевалов на исследованном 



участке заказника всего 3-4. Такое положение требует приложения максимальных усилий по 

охране миграционных троп и перевалов в осенний период.   

Из крупных хищников в заказнике обычны волк и медведь. Волк имеет сравнительно 

низкую численность, судя по количеству отмеченных следов по тропам. Медведю, как и 

оленю, характерна сезонная миграция.  На зимовку в заказнике остается лишь небольшая 

часть популяции.  

Сообщения о встречах и наблюдении кавказского барса надо проверять на местности. 

Проведение учетных работ для разных видов желательно приурочивать ко времени их 

максимальной доступности для наблюдения. Медведь и олень ранней весной в период их 

миграции или перед началом осенней миграции, а оленя и в период гона.    

Учет волка, рыси, выдры, шакала  и других  видов желательно проводить в снежный 

период, когда вероятность обнаружения следов жизнедеятельности максимально.  

По экспертной оценки и по предварительным расчетам примерная численность 

кавказского благородного оленя в заказнике составляет около  150-200 особей, хотя данные 

следует уточнять.  

  

 



Результаты 

мониторинга ключевых орнитологических территорий (КОТР) 

международного значения 

 

Букреев С.А., Джамирзоев Г.С. 

Заповедник «Дагестанский» 

 

КОТР «Кизлярский залив»   

Критерии, по которым имеет статус международного значения: А1, А4.1, А4.3, В1.1, В2 

КОТР, в силу очень благоприятных защитных и кормовых условий, является одной из 

важнейших точек миграционных остановок и зимовки птиц на западном побережье 

Каспийского моря. Обширные тростниковые заросли служат также местом колониального 

гнездования веслоногих и голенастых птиц.  

Территория имеет международное значение как место их массового скопления 

пролетных и зимующих водоплавающих и околоводных птиц (для более чем десяти видов 

водоно-болотных птиц). 

ДС-007 статус год мин. макс. 
точ 

ность 
тренд критерии 

Кудрявый пеликан 

Pelecanus crispus 

B 2013 50 75 B +2 А1, В2 

N 2013 200 500 A +2 
А1, А4.1, 

В1.1 

Pf 2013 500 1000 В +2 
А1, А4.1, 

В1.1 

Малый баклан 

Phalacrocorax pygmaeus 
B?N 2013 30 50 В -2 

А4.1, 

В1.1 

Большая белая цапля 

Egretta alba 
Pf 2013 500  B 0 А4.1 

Каравайка 

Plegadis falcinellus 
N* 2013 200 250 B F  В2 

Серый гусь 

Anser anser 
P 2013 10 000 15000 A + В1.1 

Белолобый гусь 

Anser albifrons 
P 2013 10 000 12000 B +1 В1.1 

Пискулька Ps 2013 1000  B +1 A1, A4.1, 



Anser erythropus B1.1 

Белоглазая чернеть 

Aythya nyroca 

Pf 2012 50 100 B +1  А1 

B 2012 5 10 С +1 А1? 

Красноносый нырок 

Netta rufina 
Pf 2013 20 000 30000 В +1 

А4.1, 

В1.1 

Стрепет 

Tetrax tetrax 
P 2013 300 500 С F А1 

Лысуха 

Fulica atra 
Pf 2013 20 000 25 000 A +1 

А4.1, 

В1.1 

Водно-болотные птицы 

Waterbirds 

Pf 2013 
200 

000 
 B F А4.3 

W 2011 3000  B F А4.3 

* Численность приводится в особях. 

А4.3 – статус не подтвержден в этом году. 

Основные угрозы в 2011 году: палы и пожары (B), перевыпас скота (С), сенокошение 

(С), разведка и добыча углеводородов (С), рыболовный промысел и брошенные сети (В), 

перепромысел хозяйственно важных видов (С), браконьерство (B), фактор беспокойства (A), 

неустойчивый гидрологический режим залива (A), лимит гнездопригодных участков (B), 

периодические суровые зимы (B). 

Необходимые меры охраны: Расширение территории заповедника «Дагестанский». 

Придание заливу официального статуса Рамсарского угодья. Ограничение (а в период 

гнездования птиц со второй половины апреля до конца июня – полный запрет) 

использования моторных лодок в акватории Кизлярского залива. Установка гнездовых 

платформ для орлана-белохвоста, а в плавных – для водно-болотных птиц.  

 

КОТР «Аграханский залив (Северный Аграхан)»   

Критерии, по которым имеет статус международного значения: А1, А4.1, А4.3, В1.1, В2 

КОТР имеет международное значение для гнездования кудрявого пеликана (здесь же 

располагаются и крупнейшие в России зимовки этого вида), малого баклана, белоглазой 

чернети и степной тиркушки, а также как место концентрации во внегнездовой период 

большого баклана (табл.). На пролете и в зимнее время здесь единовременно концентрируется 

до 25 и более тысяч водоплавающих и околоводных птиц. 

Из других редких птиц здесь также гнездятся серый гусь, орлан-белохвост, журавль-

красавка, султанка, авдотка, ходулочник, луговая тиркушка; предполагается гнездование 

колпицы  и каравайки. 



ДС-001 статус год мин. макс. точность тренд 
критер

ии 

Кудрявый пеликан 

Pelecanus crispus 

B 2013 40 60 A +2 

А1, 

А4.1, 

В1.1, 

В2 

Pf, W 2013 1000  A F 

А1, 

А4.1, 

В1.1 

Большой баклан 

Phalacrocorax carbo 
Vn 2013 

20 

000 

25 

000 
А F В1.1 

Малый баклан 

Phalacrocorax pygmaeus 
B 2013 50 100 B -1 В2 

Белоглазая чернеть  

Aythya nyroca 
В 2013 30 40 В 0 А1, В2 

Степная тиркушка  

Glareola nordmanni 
В 2013 ? - А F A1, B2 

Водно-болотные птицы 

Waterbirds 
W 2013 40000 50000 B F А4.3 

А4.1 – статус не подтвержден в этом году.  

 

Основные угрозы в 2011 году: рыболовный промысел и брошенные сети (B), охота и 

перепромысел птиц на прилегающих территориях (C), браконьерство (B), фактор 

беспокойства (A), перевыпас скота и выпас вокруг водоемов (B), лимит гнездопригодных 

участков (С), периодические суровые зимы (B). 

Необходимые меры охраны: создание заповедника в границах существующего 

федерального заказника "Аграханский"; ограничить поголовье скота вдоль западных границ 

КОТР в гнездовой период и запретить выпас скота в местах гнездования редких и 

охраняемых видов птиц; увеличение поступления воды в водоемы угодья из Терека.  

 

КОТР Бархан Сарыкум и хребет Нарат-Тюбе 

Критерии, по которым имеет статус международного значения: А1, А3,  В1.4, В2 

КОТР имеет международное значение для 9 видов птиц, как место гнездования 

стенотопных видов, характерных для средиземноморского биома (критерий А3) и как район 

массового пролета дневных хищных птиц («бутылочное горлышко»).  



 

ДС-023 статус год мин. макс. точность тренд 
критер

ии 

Курганник 

Buteo rufinus 
B 2013 3 5 B -1  В2 

Большой подорлик 

Aquila clanga 
P 2013 100  С 0 А1 

Могильник 

Aquila heliaca 
В 2013 1 2 A 0 А1 

Стервятник 

Neophron percnopterus 
B 2013 2 3 B 0 А1, В2 

Черный гриф 

Aegypius monachus 
Vn 2013 4 5 В F ?A1 

Балобан 

Falco cherrug 
N 2012 - - С  А1 

Степная пустельга 

Falco naumanni 

P 2013 100 200 B F A1 

N, В?* 2013 15 20 В +1 А1 

Стрепет 

Tetrax tetrax 
P 2013 200 - В F A1 

Сизоворонка 

Coracias garrulus 
В 2013 15 25 B -1 А1 

Красноголовый 

сорокопут 

Lanius senator 

B 2013 25 30 В 0 А3 

Испанская каменка 

Oenanthe hispanica 
B 2013 20 25 А ? А3 

Черноголовая овсянка 

Emberiza melanocephala 
B 2013 50 60 В 0 А3 

Дневные хищные 

птицы 

Falconiformes  

P 2013 
>300

0 
 A F В1.4 

* Численность приводится в особях. 

А1 – статус не подтвержден в этом году.  

 



Основные угрозы в 2011: палы и пожары (B), браконьерство (B), отстрел или отлов 

птиц в коммерческих целях (C), фактор беспокойства (B), перевыпас скота (B), линии 

электропередач (B), лимит гнездопригодных участков (С). 

Необходимые меры охраны: расширение территории заповедного участка 

«Сарыкумские барханы»; ограничение выпаса скота в местах гнездования редких птиц; отказ 

от использования пастушьих собак при выпасе скота; установка птицезащитных устройств 

на ЛЭП. 

 

КОТР «Устье реки Самур» 

Критерии, по которым имеет статус международного значения: А1, А4.1, А4.3, В1.1, В2 

КОТР имеет международное значение не менее чем для 6 видов птиц и как место 

массовой концентрации водоплавающих и околоводных птиц на весеннем и осеннем 

пролете.  

 

ДС-017 статус год мин. макс. 
точност

ь 
тренд критерии 

Кудрявый пеликан 

Pelecanus crispus 
Pf, Ps 2013 400  A F 

А1, А4.1, 

В1.1 

Лебеди (шипун и кликун) 

Cygnus olor, Cygnus 

cygnus 

Pf 2013 5000  B F 
А4.1, 

В1.1 

Сизоворонка 

Coracias garrulus 
B 2013 20  B 0 А1 

Полуошейниковая 

мухоловка 

Ficedula semitorquata 

B 2013 500 - B 0 А1, В2 

Большой баклан 

Phalacrocorax carbo 
Ps 2013 

15 

000 
- A F 

А4.1, 

В1.1 

Водно-болотные птицы 

Waterbirds 
Pf, Ps 2013 

50 

000 
- B 0 А4.3 

 

Основные угрозы в 2011 году: незаконная рубка леса (B), рекреационное освоение 

территории (B), выпас скота в лесу (C), лимит гнездопригодных участков (B), браконьерство 

(C), фактор беспокойства (B), неустойчивый гидрорежим прудов (A). 



Необходимые меры охраны: придание Самурскому заказнику татуса национального 

парка; регулирование выпаса скота в лесу и запрет на выпас в приморской части КОТР; 

запрет любых рубок лесных участков в дельте Самура; ограничение доступа отдыхающих в 

наиболее ценные местообитания птиц; ограничение рекреационного освоения КОТР; запрет 

на строительство новых дорог и ЛЭП; обеспечение наполняемости прудов в зимнее время.  

 

КОТР: Тляратинский заказник 

Критерии, по которым имеет статус международного значения: A1, A2, A3, B2 

Международное значение данная территория имеет для гнездования бородача, 

кавказского тетерева и кавказской пеночки, а также как место гнездования эндемичных 

кавказских видов (критерий А2) (см. табл.) и большой группы стенотопных видов птиц, 

характерных для высокогорного биома (критерий А3): кавказского тетерева, кавказского 

улара, альпийской завирушки, краснобрюхой горихвостки, стенолаза (5-10 пар), альпийской 

галки (более 100 пар), снежного воробья, большой чечевицы. Из других редких и 

охраняемых видов здесь гнездятся беркут (1-2 пары) и сапсан (2-5 пар); в летнее время 

держится белоголовый сип (до 25 ос., не исключено гнездование этого вида); на осеннем 

пролете встречается серый журавль. 

ДС-035 статус год мин. макс. точность тренд критерии 

Бородач 

Gypaetus barbatus 
R 2013 4 5 B 0 В2 

Кавказский тетерев 

Lyrurus mlokosiewiczi 
R 2012 80 120 C +1 А1, А2 

Кавказский улар 

Tetraogallus caucasicus 
R 2012 150 200 B 0 А2 

Кавказская пеночка 

Phylloscopus lorenzii 
R 2012 1500 - C F А2, В2 

 

Основные угрозы: незаконная рубка леса (C), выпас скота в лесу (C), перевыпас скота 

и выпас на субальпийских лугах с пастушьими собаками (B), сенокошение (С), 

браконьерство (B), фактор беспокойства (С). 

Необходимые меры охраны: усиление охраны лесов; ограничение выпаса скота в 

лесу; отказ от выпаса скота с пастушьими собаками в гнездовой период; борьба с 

браконьерством; ограничение доступа людей в места гнездования редких и исчезающих 

видов птиц.  



Краткий обзор эпизоотологического состояния  

в природных очагах чумы за 2013 год 

 

Бамматов  Д. М., Халидов А.Х., Казакова Т.И. 

ФКУЗ «Дагестанской ПЧС» Роспотребнадзора 

 

Дагестанский равнинно-предгорный очаг чумы (03) 

Возбудитель чумы не выявлен. В равнинной части очага наблюдается дальнейший 

подъем численности малого суслика, средняя плотность которого составила 3,7 зверьков на 1 

га (2012г. – 4,2; норма - 0,8). В предгорной зоне средняя плотность малого суслика 

значительно ниже средней многолетней нормы (2013г. – 2,8; 2012г. – 1,4; норма - 6,8). По 

весенним показателям отмечается резкое повышение численности блох малого суслика в 

равнинной части очага (2013г. – 61,0; 2012г. – 9,6; норма - 18,0). Летние показатели также 

выше показателей прошлого года, и на уровне средних многолетних (2013г. – 28,0; 2012г. – 

7,5; норма - 28,0). В предгорной зоне показатели обилия блох в нынешнем году значительно 

выше прошлогодних, но не достигли многолетних данных. Весной 2013г – 120 блох на 1 га 

(2012г. - 6,5; норма - 156,0), летом – 165 блох на га (2012г – 4,0; норма – 55,0). Численность 

гребенщиковых песчанок увеличилась и весной составила 4,8 зверька на 1 га. От весны к 

осени отмечен незначительный рост их численности до 5,0 зверьков на 1 га. Процент 

беременных самок песчанок и количество эмбрионов в текущем году составил 5,8   при 

норме – 6,5%. Численность блох песчанок заметно увеличилась по сравнению с прошлым 

годом и остается значительно ниже средней многолетней нормы (2013г – 5,6; 2012г. - 4,3; 

норма - 23,5). Численность мышевидных грызунов в открытых биотопах оценивается как 

«низкая» -  (осень 2013г - 4,5% на равнине и 11,3% по предгорью; осень 2012г. - 4,6% и 2,4% 

соответственно; норма - 10,3% осенью и 8,3% весной). В закрытых биотопах их численность 

не превышает единицы. Показатели численности блох мышевидных грызунов стабильно 

низкие. К весне 2014 года численность малого суслика по обоим ландшафтным зонам 

прогнозируется на уровне этого года. Численность песчанок к весне 2014 года 

прогнозируется на уровне этого года, но не достигнет многолетней нормы. Численность 

мышевидных грызунов даже при благоприятных погодно-климатических условиях зимы 

2013-2014 гг. прогнозируется как «низкая». 

В равнинной зоне очага, учитывая состояние численности малого суслика и песчанок, к 

весне 2014 года не исключается возможность проявления эпизоотического процесса 

локального характера в комплексных поселениях малых сусликов песчанок и мышевидных 

грызунов. 



Восточно-Кавказский высокогорный очаг чумы (39) 

В июне 2013 года выделено 2 штамма возбудителя чумы в одном секторе первичного 

района (3923808321) окрестностях сел. Хосрех (140-145
0
 4-4,5 км) Кулинского района 

Республики Дагестан. Штаммы были выделены от блох Сt. intermedius из гнезд 

обыкновенных полевок. Ландшафт эпизоотического участка представлен альпийскими 

лугами Плотность обыкновенных полевок составила – 2,0 зверька на 1 га. Средний процент 

попадания мышевидных грызунов в открытых биотопах составила 1,9%, в закрытых – 0,5%.  

Индекс обилия блох на эпизоотическом участке в гнездах обыкновенных полевок составил – 

1,0, а в шерсти полевок блох 0,6. 

Из профилактических мероприятий, проведена поселковая дератизация на площади - 

100 тыс. м.
2 

 и дезинсекция на площади - 30 тыс. м.
2
  сел. Хосрех Кулинского района.  

Учитывая эпизоотическую активность  очага в 2008-2013 годах, весной 2014 года также 

следует ожидать дальнейшего обострения этого процесса. Кроме того, учитывая тесный 

контакт местного населения с природой (наличие частных фермерских хозяйств, сенокосных 

угодий и посевов) не исключается возможность обострения эпидемиологической ситуации. 

 

Прикаспийский песчаный очаг (43) 

Возбудитель чумы не выявлен. Численность малого суслика к весне 2014 года на 

очаговых поселениях, а также на малозаселенной территории останется на уровне прошлого 

года - до одного зверька на 1 га (0,1 - в среднем). На территории Кизлярской степи она 

прогнозируется до 0,3 - 0,4 зверька на 1 га. В Терско-Кумском междуречье Р. Дагестан 

исходная весенняя численность песчанок незначительно выше уровня прошлого года и в 

среднем составила 0,8 зверька на 1 га (весна 2012 г. - 0,7; норма - 2,0). К осени во всех 

песчаных массивах численность песчанок  на уровне прошлого года (осень 2013г. - 1,0; 

2012г. - 1,1; норма - 2,7), что значительно ниже средней многолетней нормы. В песчаных 

массивах Кумо-Маныческого междуречья  численность песчанок весной выше уровня 

многолетней нормы и прошлого года (весна 2013г. – 5,4; 2012г. – 4,2; норма - 2,8). Осенью их 

численность также уровня прошлого года и почти два раза выше средней многолетней 

нормы (осень 2013г. – 9,2; 2012г. – 6,4; норма - 3,9).  Весенняя численность мышевидных 

грызунов в открытых биотопах Терско-Кумского междуречья Р. Дагестан,  значительно 

выше многолетней нормы и уровня прошлого года (весна 2013г. – 6,8;  2012г. - 1,1;  норма - 

2,7 % попадания). К осени 2013 года их численность возросла, однако не достигла 

многолетней нормы и выше уровня прошлого года (осень 2013г. – 6,3; 2012г. – 3,0; норма - 

7,6% попадания). На территории Кумо-Маныческого междуречья численность мышевидных 

грызунов весной и осенью выше уровня прошлого года и многолетней нормы: весна 2013г. – 



5,8; 2012г. - 3,2; норма - 2,4, осенью – 5,8%; 4,5%; 5,3 % попадания. В закрытых биотопах 

весенняя численность мышевидных грызунов повсеместно оценивается как «низкая», кроме 

Кумо-Маныческого междуречья и Моздокской степи Ставропольского края, где численность 

отмечена как «средняя» (до 7,1%). Как весной, так и осенью 2013 года повсеместно отмечено 

повышение численность песчанок. К весне 2014 года их численность прогнозируется выше 

уровня средней многолетней нормы. Как весной, так и осенью 2013г. на территории Терско-

Кумского междуречья Р.Дагестан численность мышевидных грызунов превысила средние 

многолетние нормы. К весне 2014 года при благоприятных зимних погодно-климатических 

условиях численность мышевидных прогнозируется выше или на уровне многолетней 

нормы. На территории Кумо-Маныческого междуречья их численность весной и осенью 

2013 г. также выше уровня средней многолетней нормы – 5,8 (при норме 4,5%). На весну 

2014г их численность прогнозируется на уровне средней многолетней нормы. В закрытых 

биотопах их численность также прогнозируется как «низкая», до 2-3% попадания, а в 

Моздокской и Кумо-Маныческой степи Ставропольского края их численность 

прогнозируется как «средняя» - до  5% попадания. Учет численности блох малого суслика в 

этом очаге не проводился из-за крайне низкой численности прокормителя. Весенние 

показатели численности блох песчанок по обеим ландшафтно-экологическим зонам очага 

были чуть ниже уровня прошлого года. В Терско-Кумском междуречье она увеличилась с 2,0 

до 1,1, при многолетней норме 9,9; в Кумо-Маныческом - с 18,1 до 16,7 при норме 21,3. К 

осени произошло увеличуение запаса блох в обеих частях очага. В Терско-Кумском 

междуречье с 1,0 в прошлом году снизилась до 0,3; норма - 5,2. В Кумо-Маныческом с 11,9 

до 7,0; норма - 16,1. Таким образом, численность блох песчанок в очаге по-прежнему 

остается ниже средней многолетней нормы, как по весенним, так и по осенним показателям и 

повсеместно оценивается как «низкая». 

Учитывая прогноз численности основных и второстепенных носителей и переносчиков 

чумы, к весне 2014 года не исключается возможность проявления эпизоотий локального 

характера в комплексных поселениях малого суслика, песчанок и мышевидных грызунов. 

 

Прикаспийский Северо-Западный очаг (14) 

Весной текущего года на территории очага выявлены несколько  очаговых поселений 

малого суслика на общей площади 410 га с общей средней плотностью  2,2 зверька на 1 га. 

Основная часть территории свободна от поселений малого суслика. 

Весенняя численность мышевидных грызунов в открытых биотопах была значительно 

выше уровня прошлого года и многолетней нормы (весна 2013г. – 21,3; 2012г. – 3,2; норма – 



9,4 % попадания). Осенью обследование не проводилось. В закрытых биотопах численность 

мышей оценивается как «низкая» - 4,1% попадания. 

Учет численности блох малого суслика в очаге не проводился из-за низкой 

численности прокормителей. Дать прогноз численности переносчиков не представляется 

возможным из-за отсутствия достоверных данных. 

Учитывая состояние численности основного и второстепенных носителей и 

переносчиков чумы в очаге, прогнозировать  проявления эпизоотического процесса к весне 

2014 года, оснований нет. 

 

Терско-Сунженский низкогорный (02) 

В 2014 г. обследование численности м. суслика проводилась с включением территории 

Алханчуртовской долины Чеченской Республики, где обнаружены новые поселения с низкой 

плотностью 0,1-0,2 зв. на 1 га площадью примерно 30 000 га. Небольшие ядра поселений с 

более высокой плотностью обнаружены в точках В. Ачалуки Р. Ингушетия (5 га с 

плотностью 2 зв. на 1 га) и в Республике Чечня в точке 1-е отд. совхоза «Грозненский» (50 га 

с плотностью 5 зв. на га). В целом популяция малого суслика в очаге находится в состоянии 

глубокой депрессии. Средняя плотность малого суслика, общая заселенная площадь 

которого составляет 30000 га, равнялась 0,2 зверька на 1 га. На территории Терского и 

Сунженского хребтов малый суслик встречается спорадически. 

В 2014 г. обследование численности м. суслика проводилась с включением территории 

Алханчуртовской долины Чеченской Республики, где обнаружены новые поселения с низкой 

плотностью 0,1-0,2 зв. на 1 га площадью примерно 30 000 га. Небольшие ядра поселений с 

более высокой плотностью обнаружены в точках В. Ачалуки Р. Ингушетия (5 га с 

плотностью 2 зв. на 1 га) и в Республике Чечня в точке 1-е отд. совхоза «Грозненский» (50 га 

с плотностью 5 зв. на га). В целом популяция малого суслика в очаге находится в состоянии 

глубокой депрессии. Средняя плотность малого суслика, общая заселенная площадь 

которого составляет 30000 га, равнялась 0,2 зверька на 1 га. На территории Терского и 

Сунженского хребтов малый суслик встречается спородически. 

Средний процент попадания мышевидных грызунов в открытых биотопах равнялся 

12,6% при колебании 0-20. Численность мышевидных грызунов намного выше многолетних 

норм – 5,4 % попадания. 

Учет численности блох малого суслика в очаге не проводился из-за низкой 

численности прокормителей. Индексы обилия на мелких мышевидных грызунах не были 

высокими и мало отличались от прошлогодних показателей. На лесных мышах они 



сохранились на уровне прошлого года – 0,2, на домовых мышах уменьшились с 0,4 в 2012г. 

до 0,2 в нынешнем. 

Учитывая исходную численность малого суслика 2013 года, высокий постоянный 

травостой на этих участках, к весне 2014 года популяция малого суслика останется в 

состоянии депрессии. 

     Поскольку численность малых сусликов на территории очага находится в состоянии 

депрессии, все полученные основные показатели о состоянии популяции блох вычислены на 

основании очень малого количества материала и являются недостаточно информативными, 

поэтому дать достоверный прогноз на 2014 год очень трудно. При неблагоприятном 

прогнозе в отношении хозяев, недостаточно высокой интенсивности размножения блох, в 

будущем году не следует ожидать значительного увеличения запаса блох малого суслика на 

территории очага. 

Возбудитель чумы не выявлен. Учитывая достаточно низкий уровень численности 

основного носителя чумы малого суслика, и уровень численности мышевидных грызунов нет 

оснований прогнозировать обострение эпизоотической обстановки к весне 2014 года. 

 

 

  

 

 

 


