
1

1



2 3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

КРАСНАЯ КНИГА 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ 
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО 
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

И З Д А Н И Е   В Т О Р О Е

МАЙКОП
2012

Часть 2 

Ж И В О Т Н Ы Е



4 5

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ИIТХЫЛЪ ПЛЪЫЖЬ

ПСЭУШЪХЬЭХЭМРЭ 
КЪЭКIЫГЪЭХЭМРЭ ЯДУНАЙ ЩЫЩ 

ПКЪЫГЪОХЭУ МАКIЭУ 
КЪЭНАГЪЭХЭМРЭ КIОДЫЖЬЫПIЭМ ИЩЫНАГЪО 

КЪЫЗШЪХЬАРЫХЬАГЪЭХЭМРЭ

RED DATA BOOK
OF REPUBLIC OF ADYGHEYA

RARE AND THREATENED REPRESENTATIVES 
OF THE REGIONAL FAUNA AND FLORA

S E C O N D   E D I T I O N

MAYKOP
2012

Я Т I О Н Э Р Э   Т Е Д З Э Г Ъ У

МЫЕКЪУАПЭ
2012

2-рэ Iахь 
ПСЭУШЪХЬЭХЭР

Part 2
A N I M A L S

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ ТЫКЪЭЗЫУЦУХЬЭРЭ ДУНАИМ ИКЪЭУХЪУМЭН, 
ЧIЫОПС АМАЛХЭМ ЫКIИ ОШIЭ-ДЭМЫШIЭ ХЪУГЪЭ-ШIАГЪЭХЭМ ЯГЪЭIОРЫШIАПI

THE DEPARTMENT OF REPUBLIC OF ADYGHEYA FOR ENVIRONMENTAL CONTROL, 
NATURAL RESOURCES AND EMERGENCIES 



6

7

7

УДК 591.615 (470.621)
ББК 28.688
          К78

Р е ц е н з е н т ы :   

Красная книга Республики Адыгея : Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и 
растительного мира : в 2 ч. – Издание второе / Управление по охране окружающей среды, природным ресурсам и 
чрезвычайным ситуациям РА; отв. ред. А.С. Замотайлов; научн. ред. части 2: А.С. Замотайлов, В.И. Щуров, М.И. Ша-
повалов, Р.А. Мнацеканов. – Майкоп : Качество, 2012.

ISBN 978-5-9703-0345-0
Ч. 2 : Животные. – 2012. – 376 с. – ISBN 978-5-9703-0347-4

Во второй части Красной книги Республики Адыгея приведена краткая информация по диагностике, распространению, биологии, экологии, 
угрозе исчезновения и мерам охраны 243 видов животных, внесенных в Приложение 2 к Постановлению Кабинета министров Республики Адыгея 
от 11 октября 2011 г. № 204 (в редакции от 21 мая 2012 года). Для экспертной оценки угрозы исчезновения региональных популяций применялась 
система категорий и критериев Красного списка МСОП; для формулировки категории и статуса охраняемых объектов в Адыгее использована 
оригинальная система из 6 категорий, характеризующих природоохранный статус внесенных в книгу таксонов на территории республики. Про-
иллюстрировано ландшафтно-биотопическое разнообразие природы Адыгеи. 

Предназначена для природопользователей, администраций и правоохранительных органов, образовательных учреждений, зоологов раз-
личного профиля, преподавателей и студентов вузов, школьников, всех лиц, интересующихся вопросами сохранения биоразнообразия и охраны 
природы Адыгеи и Кавказа.

Илл. – 606, библ. – 899 назв.

©  Управление по охране окружающей среды, природным ресурсам и чрезвычайным ситуациям 
          Республики Адыгея, 2012
©  Адыгейский государственный университет, 2012
©  Оформление. ООО «Качество», 2012

ISBN  978-5-9703-0345-0

Ю.Ю. Дгебуадзе, академик РАН, доктор биологических наук, заместитель директора Института про-
блем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва);

А.Х. Шеуджен, член-корреспондент РАСХН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор биологических наук, профессор (Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар).

Н а у ч н ы е  р е д а к т о р ы  ч а с т и  2 :   

Р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к и й  с о в е т :   

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р :   А.С. Замотайлов

S c i e n t i f i c  e d i t o r s  o f  t h e  P a r t  2 :  

E d i t o r i a l  b o a r d :   

E d i t e d  b y :   A.S. Zamotajlov

А.С. Замотайлов, В.И. Щуров, М.И. Шаповалов (беспозво-
ночные животные), Р.А. Мнацеканов (позвоночные животные)

A.S. Zamotajlov, V.I. Shchurov, M.I. Shapovalov 
(invertebrates), R.A. Mnatsekanov (vertebrates)

Колесников С.В., начальник Управления по охране окру-
жающей среды, природным ресурсам и чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Адыгея (председатель); 

Хунагов Р.Д., ректор Адыгейского государственного уни-
верситета (заместитель председателя);

Замотайлов А.С., профессор Адыгейского государственно-
го университета, ответственный редактор (заместитель предсе-
дателя);

Ешев А.Н., заместитель начальника Управления по охране 
окружающей среды, природным ресурсам и чрезвычайным си-
туациям Республики Адыгея;

Дубасов В.А., начальник отдела охраны окружающей сре-
ды, экологической экспертизы и особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Управления по охране ок-
ружающей среды, природным ресурсам и чрезвычайным ситуа-
циям Республики Адыгея;

Сиротюк (Куваева) Э.А., профессор Майкопского госу-
дарственного технологического университета;

Мнацеканов Р.А., старший координатор проектов регио-
нального отделения Всемирного фонда природы (WWF Россия) 
«Российский Кавказ».

Kolesnikov S.V., the head of the Department of Republic of 
Adygheya for environmental control, natural resources and emergen-
cies (Chairman);

Khunagov R.D., rector of Adyghei State University (Vice-
Chairman);

Zamotajlov A.S., professor of Adyghei State University, execu-
tive editor (Vice-Chairman);

Eshev A.N., the deputy chief of the Department of Republic of 
Adygheya for environmental control, natural resources and emergen-
cies;

Dubasov V.A., the head of the environmental control, ecologi-
cal examination, and protected natural territories of regional value 
division, the Department of Republic of Adygheya for environmental 
control, natural resources and emergencies;

Sirotyuk (Kuvaeva) E.A., professor of Maykop State Technologi-
cal University;

Mnatsekanov R.A., the senior coordinator of the projects of 
the regional division “the Russian Caucasus”, World Wildlife Fund.

К78

Ю.Г. Арзанов, М.М. Бабичев, И.А. Белоусов, А.Р. Бибин, 
К.В. Бибина, А.С.  Бондаренко, А.Е. Волченко, Б.И. Вольфов, 
С.В. Газарян, В.В. Гладун, И.Я. Гричанов, Г.Э. Давидьян, М.А. Дин-
кевич, М.Х. Емтыль, А.С. Замотайлов, П.В. Кияшко, Б.А. Коротя-
ев, А.Н. Криштопа, А.Н. Кудактин, С.Ю. Кустов, А.Г. Лагошина, 
Ю.В. Лохман, А.К. Макаов, А.И. Мирошников, Р.А. Мнацеканов, 
А.А. Моторин, М.В. Набоженко, В.В. Нейморовец, С.В. Нестерен-
ко, Н.Б. Никитский, В.Н. Орлов, С.В. Островских, Н.В. Охримен-
ко, А.Г. Перевозов, А.В. Пономарёв, И.Б. Попов, С.В. Пушкин, 
М.А. Сапрыкин, П.А. Тильба, С.А. Трепет, Б.С. Туниев, С.Б. Туни-
ев, А.У. Тхабисимова, Д.Д. Фоминых, Э.А. Хачиков, Ю.А. Чума-
ченко, И.В. Шамшев, М.И. Шаповалов, И.В. Шохин, В.И. Щуров 

Yu.G. Arzanov, M.M. Babichev, I.A. Belousov, A.R. Bibin, 
K.V. Bibina, A.S. Bondarenko, A.E. Volchenko, B.I. Volfov, S.V. Gaza-
rian, V.V. Gladun, I.Ya. Grichanov, G.E. Davidian, M.A. Dinkevich, 
M.Kh. Emtyl, A.S. Zamotajlov, P.V. Kijashko, B.A. Korotyaev, A.N. Krish-
topa, A.N. Kudaktin, S.Yu. Kustov, A.G. Lagoshina, Yu.V. Lokhman, 
A.K. Makaov, A.I. Miroshnikov, R.A. Mnatsekanov, A.A. Motorin, 
M.V. Nabozhenko, V.V. Neimorovets, S.V. Nesterenko, N.B. Nikit-
sky, V.N. Orlov, S.V. Ostrovskikh, N.V. Okhrimenko, A.G. Perevozov, 
A.V. Ponomarev, I.B. Popov, S.V. Pushkin, M.A. Saprykin, P.A. Tilba, 
S.A. Trepet, B.S. Tuniev, S.B. Tuniev, A.U. Tkhabisimova, D.D. Fo-
minykh, E.A. Khachikov, Yu.A. Chumachenko, I.V. Shamshev, 
M.I. Shapovalov, I.V. Shokhin, V.I. Shchurov

С о с т а в и т е л и  о ч е р к о в :   R e g i s t e r  o f  t h e  a u t h o r s :   

ОТ РЕДАКТОРА

Вторая часть Красной книги Республики Адыгея включает 
информацию о 243 видах охраняемых животных, занесенных в 
Приложение 2 к Постановлению Кабинета министров Республи-
ки Адыгея от 11 октября 2011 г. № 204, из них 160 видов беспоз-
воночных и 83 вида позвоночных (хордовых). При этом 42 вида 
отнесено к категории «Исчезающие в дикой природе» и 83 вида 
– к категории «Уязвимые», таким образом, более половины опи-
сываемых ниже объектов республиканской фауны находится, по 
мнению экспертов, под реальной угрозой исчезновения. Многие 
из них внесены в Красную книгу Адыгеи впервые. Вместе с тем 
авторы принципиально воздержались от помещения в эту книгу 
всех региональных эндемиков или субэндемиков, насчитываю-
щих многие сотни видов, прежде всего, среди наземных беспоз-
воночных. Одних только жесткокрылых насекомых, имеющих 
различные типы кавказских ареалов, в Адыгее обитает более 
500 видов (Никитский и др., 20111). Мы считаем, что упомянутая 
ниже фауна и так входит в состав практически всех угрожаемых 
ценозов или приведена для многих важнейших с точки зрения 
биоконсервации локалитетов. В значительной степени мы при-
держивались концепции маркерного таксона, изложенной ранее 
во многих публикациях.

Для удобства пользователей мы снова помещаем перед 
очерками административную и физическую карты Адыгеи, а 
также схему подразделения территории республики на квадра-
ты, используемую при графическом изображении распростра-
нения животных, также приведенные и в первой части. Ниже 
дается также список используемых сокращений и краткий тер-
минологический словарь. Полный словарь занял бы не один де-
сяток страниц и едва ли смог бы познакомить читателя даже с 
азами морфологии и экологии разнообразных групп животных, 
приведенных в этой книге. Стремящихся восполнить подобные 
пробелы мы отсылаем к многочисленным руководствам по зоо-
логии и экологии животных и другим публикациям, в основном 
упомянутым в списке использованной литературы. Ниже приво-
дятся только общепринятые, устоявшиеся адыгейские эквива-
ленты названий животных (в квадратных скобках).

В подготовке настоящей части приняло участие 50 специа-
листов из 21 учреждения и организации: Адыгейский государс-
твенный университет, Майкоп; Азовский филиал Мурманского 
морского биологического института Кольского НЦ РАН, Ростов-
на-Дону; Всемирный фонд природы (WWF), Краснодар; Всерос-
сийский научно-исследовательский институт защиты растений 
Россельхозакадемии, Санкт-Петербург; Зоологический институт 
РАН, Санкт-Петербург; Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Рос-
тов-на-Дону; Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН, 
Нальчик; Кавказский государственный природный биосфер-
ный заповедник им. Х.Г. Шапошникова, Сочи; Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына, Краснодар; Краснодарский научно-исследо-
вательский институт сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко 

1  Никитский Н.Б., Замотайлов А.С., Коротяев Б.А., Шаповалов М.И., 
Бибин А.Р. Итоги инвентаризации фауны жесткокрылых насекомых 
(Insecta, Coleoptera) Республики Адыгея: фаунистические, биогеографи-
ческие, синэкологические и созологические аспекты // Мат. межд. науч. 
конф. «Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке». Санкт-Пе-
тербург, 16 – 20 мая 2011 г. / под ред. В.Е. Кипяткова и Д.Л. Мусолина. 
СПб: СПбГУ, 2011. С. 119. – Прим. ред.

Россельхозакадемии, Краснодар; Кубанский государственный 
аграрный университет, Краснодар; Кубанский государственный 
университет, Краснодар; Научно-исследовательский зоологичес-
кий музей МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва; Научно-исследо-
вательский институт горного лесоводства и экологии леса, Сочи; 
Ростовский филиал Всероссийского научно-исследовательского 
института карантина растений, Ростов-на-Дону; Русское энто-
мологическое общество, Санкт-Петербург (Кубанское отделение); 
Северокавказский научно-исследовательский институт живот-
новодства Россельхозакадемии, Краснодар; Сочинский нацио-
нальный парк, Сочи; Сочинский филиал Российского государс-
твенного университета туризма и сервиса, Сочи; Ставропольский 
государственный университет, Ставрополь; Филиал «Российского 
центра защиты леса» – «Центр защиты леса Краснодарского края», 
Краснодар. Редакторы признательны всем им за сотрудничество 
в этом важном для республики проекте.

Пользуясь случаем, мы выражаем глубокую благодарность 
всем коллегам, сообщившим составителям важную неопублико-
ванную информацию или высказавшим ряд ценных предложе-
ний и замечаний, но не вошедших по различным причинам в 
авторский коллектив. За предоставление и подготовку картогра-
фического материала авторы благодарны сотрудникам Центра 
интеллектуальных геоинформационных технологий Адыгейско-
го государственного университета Т.П. Варшаниной и А.А. Соло-
духину (Майкоп). Мы выражаем признательность администра-
ции Адыгейского государственного университета за неоценимую 
помощь и поддержку в ходе реализации настоящего проекта, а 
также Управлению по охране окружающей среды, природным 
ресурсам и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея, под 
эгидой которого в рамках государственного контракта осущест-
влялась подготовка второго издания республиканской Красной 
книги и соответствующих перечней.

Отчасти исследовательская работа по проекту выполнена 
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний и администрации Краснодарского края (проект № 09-
04-96554),  Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации и Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 10-04-00539), а также ФЦП «Развитие научного потен-
циала высшей школы (2009 – 2010 годы)» (проект № 2996). Ре-
дакторы искренне благодарны И.А. Белоусову (Санкт-Петербург) 
и К.В. Макарову (Москва), любезно осуществившим фотосъемку 
ряда объектов для очерков по беспозвоночным.

Общее редактирование части и издания в целом осущест-
влено А.С. Замотайловым. Научное редактирование раздела 
по беспозвоночным выполнили А.С. Замотайлов и В.И. Щуров 
(последним также отредактированы изображения животных в 
очерках, фотографии животных в природе и проведена подбор-
ка изображений для иллюстрации ландшафтно-биотопическо-
го разнообразия Республики Адыгея), а по позвоночным – Р.А. 
Мнацеканов. Техническое редактирование рукописи, редакти-
рование картографического материала и подготовка алфавит-
ных указателей проведены М.И. Шаповаловым. Список адыгей-
ских названий животных составлен А.У. Тхабисимовой.

А.С. ЗамотайловISBN  978-5-9703-0347-4 (часть 2)
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ВВЕДЕНИЕ

Физическая география и административное деление 
Республики Адыгея

Для иллюстрации регионального ареала в очерках исполь-
зована нижеследующая карта-схема республики. Единицей 
указания распространения является квадрат, длина стороны 
которого составляет 10 км. Даже в случае «точечных» ареалов 
квадрат заливается целиком как на территории Адыгеи, так и за 
ее пределами. Для заливки участков регионального ареала ис-
пользовано два цвета. Голубой отражает наличие находок таксо-
на в границах территории, ограниченной квадратом сетки (или 
его части) в пределах Адыгеи. Красный обозначает присутствие 
критических мест обитания таксона в пределах этой террито-
рии. Указание на локализацию критических мест обитания дало 
дополнительную возможность оценить территориальную диф-
ференциацию угрозы вымирания каждого охраняемого таксона 
в пределах республики. 

Приводится также распространение таксонов животных 
за пределами Адыгеи, которое независимо от состояния их по-
пуляций в соседних субъектах Российской Федерации в рамках 
карты-схемы отражалось заливкой соответствующего квадрата 
(или его части) зеленым цветом. Для указания территориального 
размещения птиц в периоды миграций и зимовки дополнительно 
использована штриховка квадратов сетки. Эта дополнительная 
информация позволяет лучше оценить возможность пополне-
ния региональных популяций за счет притока особей извне и их 
потенциальную связь с экстрарегиональными. Применительно 
к узко распространенным таксонам, которыми изобилует фауна 
Адыгеи, такое обозначение позволяет также оценить уровень их 
локальности в пределах макрорегиона Кавказа. Кроме того, для 
таксонов, распространенных в Адыгее на границе их глобально-
го ареала (как правило, кавказских), карта позволяет читателю 
объективно оценить пределы их проникновения в соседние ре-
гионы (степень регионального эндемизма).

Для большей детализации распространения мы отсылаем 
читателей к текстовой информации, приведенной в соответству-
ющих очерках, и к нижеследующим картам Республики Адыгея, 
дублирующим таковые, приведенные в первой части книги. 

Форма бланка для регистрации распространения 
животных в Республике Адыгея 

и на сопредельных с ней территориях

Список используемых аббревиатур и обозначений

а. – аул (-а, -ах, -е);
в. – век (-а, -е);
верх. – верховья;
г. – гора, город, год;
гг. – годы (-ах)
ГКХ – Главный Кавказский хребет;
дол. – долина;
КГПБЗ – Кавказский государственный природный биосферный заповедник;
ЗИН – Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург);
ЗМ МГУ – Зоологический музей Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва);
КБР – Кабардино-Балкарская Республика;
КК – Краснодарский край;
КРС – крупный рогатый скот;
КОТР – ключевые орнитологические территории России;
КЧР – Карачаево-Черкесская Республика;
м над ур. м. – высота над уровнем моря в метрах;
МСОП – Международный (Всемирный) Союз Охраны Природы (IUCN, The World Conservation Union);
оз. – озеро;
окр. – окрестности;
ООПТ – особо охраняемая (-ые) природная (-ые) территория (-и);
пер. – перевал;
п-ов – полуостров;
пос. – поселок;
р. – река;
РА – Республика Адыгея;
РО – Ростовская область;
р-н (-а, -ах, -ам, -е) – район (-а, -ах, -ам, -е);
РСОА – Республика Северная Осетия – Алания;
РФ – Российская Федерация;
с. – село;
СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
СК – Ставропольский край;
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ;
СНП – Сочинский национальный парк;
СФПЗ – Сочинский федеральный природный заказник (Сочинский государственный природный заказник);
ст-ца (-е, -ы) – станица (-е, -ы);
тыс. – тысяча (-яч);
ур. –  урочище;
хр. – хребет;
ЮФО – Южный федеральный округ;
♂ – самец (самцы);
♀ – самка (самки).
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Физическая карта Республики Адыгея
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Административно-территориальное деление Республики Адыгея

Ландшафтно-биотопическое 
разнообразие 

Республики Адыгея
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1. Краснодарское водохранилище на реке Кубань заметно повлияло на облик пойменных экосистем 
в устьях рек Псекупс, Апчас, Пшиш и  Белая, апрель 2011 года

2. Река Лаба в нижнем течении сохранила естественные пойменные леса из дуба черешчатого, тополя белого, 
осокоря и ветлы, апрель 2007 года
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5. Долина реки Белая вплоть до станицы Даховской занята агроценозами, август  2011 года

6. Из предместий Майкопа в долине реки Белая открывается вид на заснеженные вершины
 Лагонакского нагорья, апрель 2011 года

3. Река Белая в среднем течении прорезает ущелье Гранитное, июль 2009 года

4. Ниже станицы 
Даховской 

река
 Белая протекает 

между двумя куэстами 
Скалистого хребта, 

август 2007 года
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7. В системе Скалистого хребта широко представлены куэсты со слабо наклоненными северными склонами. 
Урочище Скала, август 2011 года

8. Пологие склоны хребта Азиш-Тау вдоль дороги на перевал Азишский активно застраиваются 
рекреационными объектами. Урочище Обвал, август 2011 года

9. Вид с куэсты хребта Азиш-Тау на долину реки Белая выше станицы Даховской. 
Вдали видны массивы Большого и Малого Тхачей, сентябрь 2011 года

10. Вид на долину реки Белая с поляны Ардовой на хребет Азиш-Тау. На переднем плане – хребет Ду-Ду Гуш, 
на заднем плане – Большой, Малый  Тхачи и  Ачешбок, сентябрь 2011 года
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11. Вершины Скалистого хребта – Большой и Малый Тхачи, апрель 2011 года

12. Большой и Малый Тхачи в ясную погоду видны из долины Кубани, октябрь 2007 года

13. Ранняя весна на хребте Азиш-Тау, поляна Гаймоновская, апрель 2011 года

14. Каньон в среднем течении реки Белая – истоки реки Сибирь, апрель 2011 года
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15. Высокогорья Кавказского заповедника: горы Джуга, Тыбга, Абаго, Атамажи.
Вид с хребта  Азиш-Тау, октябрь 2007 года

16. Заснеженные вершины Тыбги и Абаго с куэсты хребта Азиш-Тау, апрель 2011 года

17. Верхняя граница леса на Агананском (Лагонакском) хребте – гора Житная, август  2006 года

18. Истоки реки Курджипс на плато Лагонаки, вид на гору Мезмай (слева) 
и перевал Азишский (справа), август  2010 года
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19. Водораздел хребта Каменное Море, поросший березовым криволесьем, июнь  2008 года

20. В карстовых формах рельефа на хребте Каменное Море многометровые толщи снега сохраняются
 и в разгар лета, июнь 2008 года

21. Урочище Малый Мурзикал разделяет долины рек Курджипс и Цица.
На дальнем плане слева – гора Мезмай (1939 м над ур. м.), июнь 2008 года

22. Гора Абадзеш (2369 м над ур. м.) в истоках рек Курджипс, Цица и Армянка, август  2006 года
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23. Вид в истоки Инструкторской щели с хребта Каменное Море, июнь 2008 года

24. Вид в долину реки Киша с отрогов горы Абаго, август  2007 года

25. Заснеженные северные отроги горы Оштен из урочища Лагонаки, июнь  2008 года

26. Гора Оштен с севера несёт следы мощного оледенения, август  2010 года
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27. Озеро Псенодах к концу лета заметно пересыхает, слева – гора Оштен,
вдали – седловина Фишт-Оштеновского перевала, август  2010 года

28. Вид на моренное 
озеро Псенодах 
с северо-западного 
отрога горы Оштен, 
справа – гора Туба, 
июль  2010 года

29. Северо-западный отрог горы Оштен несёт следы древнего оледенения, июль  2010 года

30. Растительность 
горы Оштен изобилует 

эндемичными 
таксонами, 

июль 2010 года
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31. Подходы к седловине Фишт-Оштеновского перевала от озера Псенодах, июль  2010 года

32. Вершина горы Оштен (2804 м над ур. м.) покрыта скудной растительностью и населена бедной фауной 
членистоногих, июль  2010 года

33. Гора Фишт, август  2010 года

34. Вид на гору Фишт и истоки реки Белая с Армянского перевала, август  2010 года
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35. Гора Фишт. Вид с хребта Абаго, август  2007 года

36. Массивы Пшехо-Су (слева) и Фишт (справа). 
Вид с хребта Черногорье в истоках реки Пшеха, декабрь  2008 года

37. Хребет Агиге в истоках реки Шиша, август 1998 года

38. Хребет Большой Бамбак на границе Краснодарского края и Республики Адыгея, сентябрь 1998 года
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39. В истоках реки Киша, июль 1998 года

40. Долина реки Киша в урочище Сенная Поляна (лагерь Сенной), июль  2004 года

41. Облик массива Чёртовы Ворота (2486 м над ур. м.) характерен для Скалистого хребта, август 1998 года

42. Альпийские луга на водоразделе хребта Абаго с видом на гору Атамажи, август  2007 года
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43. Истоки реки Молчепа сохранили вековые пихтовые леса. На дальнем плане –
Фишт-Оштеновский массив, справа хребет Пастбище Абаго, август  2010 года

44. Урочище Пастбище Абаго венчается горой Экспедиция, разделяющей истоки рек Молчепа и Безымянная, 
август  2010 года

45. Северные отроги горы Тыбга круто спадают в долину реки Молчепа, август 2010 года

46. Вид на урочище Лагерь Дымный с северного отрога горы Тыбга: слева долина реки Безымянная 
и гора Экспедиция, справа – истоки балки Вечная, август 2010 года
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47. Южный склон горы Джуга и перевал Аспидный в истоках балки Туровая, 
вид из лагеря Исаева, август 1998 года

48. Северные склоны горы Джуга (справа) и горы Алоус (слева),
вид с перевала Трю (2300 м над ур. м.), июль  2008 года

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ 
(Invertebrata)2

Редакторы:

А.С. Замотайлов, В.И. Щуров, 
М.И. Шаповалов

 2          Понимается как сборная, традиционно выделяемая, группа животных, лишенных позвоночника, а не таксон. См., например, Рупперт Э.Э. Зоо-
логия беспозвоночных: функциональные и эволюционные аспекты : в 4 томах. 1. Протисты и низшие многоклеточные. М.: Академия, 2008. 484 с. 2. 
Низшие целомические животные. М.: Академия, 2008. 437 с. и др. – Прим. ред.
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Класс ПИЯВКИ – Hirudinea
Отряд БЕСХОБОТНЫЕ ПИЯВКИ – Arhynchobdellea

ПИяВКА мЕДИцИНСКАя  
Hirudo medicinalis 

Linnaeus, 1758 [Псыдыуэ]

198Систематическое положение 
Семейство: Гирудиниды – Hirudinidae.
Категория и статус  
3 «Редкие» – 3 РД. Внесен в Красную книгу КК с категорией 

«3 – Редкий» [1].
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП  
«Низкий риск / Находящиеся в состоянии, близком к угро-

жаемому» – Lower Risk / Near Threatened, LR/NT, ver.2.3 [5].
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП  
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 

Threatened, NT. С.Ю. Кустов.
Принадлежность к объектам действия международных 

соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания 

Приложение II Конвенции СИТЕС.
Краткое морфологическое описание Тело пиявки уд-

линённое, в поперечном сечении овальное, разделено на 33 сег-
мента, Имеются две присоски – передняя, служащая для пере-
движения и питания, и более крупная, задняя, использующаяся 
для передвижения. В центре передней присоски расположено 
ротовое отверстие, ограниченное тремя губами. На среднем 
кольце каждого соматического сегмента находятся чувстви-
тельные сосочки – папиллы. Половозрелые особи имеют длину 
от 5 до 8 см, массу от 1 до 3 граммов, однако известны экземп-
ляры длиной до 12 см и массой до 18 граммов. Гермафродиты. 
Из трех подвидов медицинской пиявки в Республике Адыгея 
обитает Hirudo medicinalis officinalis Saviny, 1822 – медицинская 
пиявка аптечная. Брюшко оливкового цвета с двумя широкими 
черными полосами по краям. Спинка окрашена в коричневые 
и темно-зеленые цвета с черными пятнами вкраплений и несет 
оранжево-коричневые полосы с расположенными на них темны-
ми пятнами неправильной формы. Наличие полос отличает ме-
дицинскую пиявку от большой ложноконской пиявки – Haemopis 
sanguisuga (Linnaeus, 1758), имеющей черное тело [4]. 

Распространение Глобальный ареал вида охватывает Ев-
ропу, где северная граница распространения проходит через 
Великобританию, Германию, Латвию, Северную Африку, центр 
и юг европейской части России, Закавказье, Среднюю Азию; 
восточная граница ареала – Алтай. По происхождению является 
средиземноморским видом [4]. На территории РА встречается в 
равнинной и предгорной зоне, в стоячих и реже слабопроточных 
водоёмах, в заводях степных рек, каналах, прудах.

Особенности биологии и экологии Пиявка медицинская 
обитает в медленно текучих или стоячих пресных водоемах, с 
хорошо прогреваемой водой, заросших водной растительностью 
тростником, рогозом, камышом и др. Предпочитает водоемы с 
заиленным грунтом. Держится обычно на глубине до 2 м, в ак-
тивный период находится вблизи поверхности воды. В реках с 
быстрым течением и низкой температурой воды медицинская 
пиявка не обитает, что является одной из причин ее отсутствия в 
горных р-нах РА. Гематофаг, питается кровью позвоночных жи-
вотных, может сосать гемолимфу беспозвоночных. Половой зре-
лости достигает на 2 – 3 год жизни, спаривание наблюдается в 
апреле – мае, откладка коконов происходит июне – июле во влаж-
ную почву или растительный опад по берегам водоемов. Обычно 
откладывается от 2 до 8 коконов (чаще 4 – 5), внутри каждого из 
которых в богатой белком жидкости может находиться от 1-2 до 
30 яиц (обычно 6 – 8). Вылупление нитчаток – молодых пиявок 
– происходит в июле – августе. Основным объектом паразитиро-
вания нитчаток служат головастики и взрослые лягушки рода 
Rana, имеющие мягкие покровы. Взрослые особи питаются на 
водоплавающих птицах и различных млекопитающих.

Численность и ее тенденции С начала 90-х годов XX в. в 
акваториях Западного Предкавказья ведется активный брако-
ньерский промысел медицинской пиявки. Более всего пострада-
ли популяции медицинской пиявки центральной зоны соседнего 
КК [2], однако, по имеющимся сведениям, с 2005 г. спорадичный 
незаконный промысел ведется и на территории РА [6]. В стоячих 

водоемах предгорий вид также встречается, однако его числен-
ность незначительная и составляет 1 – 5 особей в час, в особен-
ности при комбинированных методах лова. Ввиду мозаичного 
распространения вида в акваториях РА в большей части водо-
емов его численность невысока. Пиявки встречаются единично 
и не имеют промыслового значения.

Лимитирующие факторы и угрозы 
Браконьерский вылов особей вида в доступных для добычи 

участках регионального ареала. Загрязнение водоемов промыш-
ленными отходами.

Необходимые меры охраны 
Применение жестких штрафных санкций к лицам, осу-

ществляющим нелегальную заготовку, перевозку, скупку и про-
дажу медицинской пиявки. Организация специализированных 
воспроизводственных участков медицинской пиявки в преде-
лах ее естественного регионального ареала; проведение работ 
по искусственному разведению и выпуску медицинской пиявки 
в природу [3]. Незаконный вылов особей вида на всей площади 
его ареала на территории России диктует необходимость охраны 
вида на федеральном уровне.

Источники информации
1. Красная книга КК, 2007; 
2. Кустов, 2007а; 
3. Кустов, Нагалевский, 2008; 
4. Лукин, 1976; 
5. IUCN, 2011; 
6. Неопубликованные 
данные С.Ю. Кустова.

Составители
С.Ю. Кустов, 
М.И. Шаповалов.

9-го сегментов, а также у переднего края пубертатных валиков 
на 26-м или 27-м сегментах и на папиллах. Мужские половые 
отверстия на 15-м сегменте в виде прокола, лишены железис-
тых полей. Поясок тянется с 25-го или 26-го по 32-й или 34-й 
сегменты, реже простираются на 23-й – 24-й сегменты (такие 
особи иногда рассматриваются как самостоятельный подвид 
– A. handlirschi mahnerti  Zicsi, 1973) [6]. Семенных пузырьков 3 
пары, в 9-м, 11-м, 12-м сегментах. Семяприемников 2 пары, от-
крываются в межсегментные бороздки 9/10, 10/11 на линии 
щетинок cd. Известковые железы образуют дивертикулы в 10-м 
сегменте. Продольная мускулатура перистого типа.

Распространение Ареал охватывает Альпы, Балканский 
полуостров, Карпаты, Крым, северо-запад Малой Азии. На тер-
ритории РФ отмечен на северном макросклоне центральной час-
ти Большого Кавказа в Кабардино-Балкарском государственном 
высокогорном заповеднике на высоте 1320 м над ур. м. в серо-
ольшаннике на берегу правого притока р. Черек Балкарский [5], 
а также в окр. Геленджика КК (юго-восточный склон г. Туапхаш) 
[3, 4]. На территории РА обнаружен на территории КГПБЗ в вер-
ховьях р. Белая [6] и у подножья г. Фишт (плато Лагонаки) [7].

Особенности биологии и экологии  
Предпочитает хорошо прогреваемые известковые почвы 

и местообитания средиземноморского типа: заросли гемиксе-
рофильных кустарников, аридные редколесья. Принадлежит 
к почвенно-подстилочной группе видов, питающихся лесным 
опадом и почвенным перегноем. Гермафродит, однако оплодот-
ворение перекрестное. Откладывает яйцевые коконы.

Численность и ее тенденции 
Специальный мониторинг численности не ведется. В неко-

торых местах обитания в пределах регионального ареала встре-
чается от единичных особей до 20 экз. на м2 почвы.

Лимитирующие факторы и угрозы 
Рекреационная нагрузка на места обитания вида, вызы-

вающая необратимую трансформацию реликтовых лесных це-
нозов. Выпас скота может приводить к прямому уничтожению 
особей и изменению кислотно-щелочной реакции почвы.

Необходимые меры охраны 
Ограничение выпаса скота и рекреационной нагрузки на 

известные местообитания вида.

Источники информации
1. Красная книга КК, 2007; 
2. Красная книга РФ, 2001; 
3. Перель, 1966; 
4. Перель, 1979; 
5. Рапопорт, 2008; 
6. Michaelsen, 1910; 
7. Неопубликованные данные Ю.А. Чумаченко.

Составители
М.И. Шаповалов,
Ю.А. Чумаченко.

Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – Annelida
Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ – Oligochaeta
Отряд ХАПЛИТАКСИДЫ – Haplitaxida

АПОРРЕКТОДА ГАНДЛИРША  
Aporrectodea handlirschi (Rosa, 1897)
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Систематическое положение 
Семейство: Люмбрицидовые – Lumbricidae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. Включен в Красную 

книгу РФ с категорией «1 – Находящиеся под угрозой исчезнове-
ния» [2] и Красную книгу КК с категорией «1А – Находящийся в 
критическом состоянии» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП   

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП 

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. Ю.А. Чума-
ченко.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания 

Не принадлежит.
Краткое морфологическое 

описание 
Длина тела 50 – 104 мм, ши-

рина 4 – 5 мм. Число сегментов 114 
– 136. Пигментация отсутствует, 
либо имеется слабая бурая окрас-
ка. Форма тела цилиндрическая, 
за пояском уплощенная. Головная 
лопасть эпилобическая. Спинные 
поры начинаются с межсегмент-
ной бороздки 19/20 либо дальше 
кзади. Щетинки сильно сближены 
попарно. Щетинки пучка ab 9-го, 
10-го либо 11-го, 12-го, реже 8-го, 
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мЕРДИГЕРА НЕЗАмЕТНАя  
Merdigera invisa Kijashko, 2006
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Систематическое положение
Семейство: Эниды – Enidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2ab (iii). П.В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Раковина овально-коническая, умеренно тонкостенная, 

матовая. Эмбриональные обороты (около 2) гладкие. Дефини-
тивные обороты (4 – 5) коричневато-роговые, покрыты слабыми 
нерегулярными радиальными морщинками. Верхние обороты 
выпуклые, разделенные глубоким швом, нижние – несколько 
уплощенные. Последний оборот к устью может быть слабо при-
поднят. Его высота составляет чуть меньше половины высоты 
раковины. Устье овальное, слабо скошенное с тонкими слегка 
отвернутыми краями и широко расплывшейся светлой губой. 
Колумеллярный край устья отвернут несколько сильнее прочих 
и слегка прикрывает широко-щелевидный пупок. Размеры рако-
вины: высота 7,5 – 8,0 мм; диаметр 3,3 – 3,5 мм; высота устья 2,5 
– 2,8 мм; ширина устья 2,1 – 2,3 мм [1].

M. invisa отличается от второго вида рода – Merdigera 
obscura (Müller, 1774) большей высотой последнего оборота и 
его подъемом к устью; более узким скошенным устьем с менее 
отвернутыми краями, а также анатомическими особенностями 
половой системы (слабым развитием флагеллюма и цекума эпи-
фаллуса; отсутствием папилл в пенисе и пениальном аппендик-
се, слабой дифференциацией пениального аппендикса на отде-
лы, более длинным дивертикулом семяприемника) [1, 4].

Распространение
Распространен на Северо-Западном Кавказе в пределах Ла-

гонакского нагорья и массива Трю – Ятыргварта. На территории 
РА обитает на правом берегу р. Цица (правого притока р. Пше-
ха) у южного подножия и на южных склонах Лагонакского хр. (в 
приграничной зоне КГПБЗ) [1, 2, 3].

Особенности биологии  и  экологии
Естественными местообитаниями вида являются щели и 

поверхность известняковых скал и обнажений, располагающих-
ся на южной экспозиции склонов, на высотах свыше 1200 м над 
ур. м. При жизни поверхность раковины моллюсков покрыта за-
сохшей слизью с налипшими частицами почвы, известняковой 
пыли и лишайников, что делает особей практически незаметны-
ми на фоне скал и камней [1, 2]. Особенности биологии не изу-
чены.

Численность и ее тенденции 
Популяции вида представлены локальными группиров-

ками, приуроченными к разрозненным скальным массивам 
и насчитывающими два – три десятка преимущественно юве-
нильных особей. Взрослые моллюски составляют около 1/3 от 
численности группы [4]. Общая численность и ее тенденции не 
изучены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Хозяйственное и рекреационное освоение территории. Ес-

тественные ограничивающие факторы: отсутствие хорошо про-

греваемых известняковых скальных выходов и обнажений; вы-
сота над уровнем моря менее 1000 м.

Необходимые меры охраны
Мониторинг состояния популяций.

Источники информации
1. Кияшко, 2006; 
2. Кияшко, 2009; 
3. Сысоев, Шилейко, 2009; 
4. Неопубликованные данные П.В. Кияшко.

Составитель
П.В. Кияшко.

Тип МОЛЛЮСКИ – Mollusca
Класс БРЮХОНОГИЕ – Gastropoda
Отряд ГЕОФИЛЫ – Geophila

ЭУКСИНОЛАУРИя 
КРОШЕЧНАя  
Euxinolauria mica Schileyko, 1998
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Систематическое положение
Семейство: Оркулиды – Orculidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2ab (iii). П.В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Раковина маленькая, овальная, тонкостенная, хрупкая, 

слегка просвечивающаяся, с куполовидно закругленной вер-
шиной. Оборотов 6 – 7, слабовыпуклых, последний оборот к ус-

тью плавно приподнят. Окраска 
от светло-роговой до каштановой. 
Над швом заметна более темная, 
чем фон, полоса. Эмбриональные 
обороты с неясной зернистостью, 
дефинитивные с тонкими сглажен-
ными морщинками. Устье непра-
вильно овальное с тонкими слегка 
отвернутыми краями и слабым 
палатальным утолщением. В про-
свет устья, как правило, выступа-
ют 3 тонкие относительно длинные 
пластинки и 1 складка: париеталь-
ная и субпариетальная пластинки 
разделены заметным промежутком 

и искривлены в направлении палатального края устья; колумел-
лярная пластинка почти горизонтальная; палатальная складка 
коническая, короткая, располагается на некотором расстоянии 
от устьевого края. Иногда в устье присутствуют дополнительные 
структуры: невысокая супраколумеллярная пластинка, распо-
лагающаяся над колумеллярной почти у париетальной стенки, 
и небольшой базальный бугорок. Пупок узкий, щелевидный или 
каплевидный. Размеры раковины: высота 3,0 – 4,0 мм; диаметр 
1,8 – 2,0 мм [3, 5].

От других видов рода отличается высокими тонкими устье-
выми пластинками, искривлением париетальных пластинок в 
сторону палатального края устья, особенностями половой систе-
мы (в месте соединения пениса и эпифаллуса у E. mica присутс-
твует комплексная структура, включающая объемный тонко-
стенный мешок, имеющий бугорки на своей внутренней поверх-
ности и тонкий цилиндрический цекум). Проток семяприемника 
слабо изогнут, без дивертикула [3, 5].

Распространение
Спорадически встречается в западной части Большого 

Кавказа. В РФ вид известен из нескольких местонахождений в 
пределах РА: в окр. пос. Гузерипль на территории КГПБЗ (типо-
вое местонахождение) [1, 2, 3, 4], в окр. пос. Никель [2, 5].

Особенности биологии и экологии
Населяют листовую подстилку в увлажненных участках 

буково-грабовых, буково-пихтовых лесов [2]. Особенности био-
логии не изучены.

Численность и ее тенденции 
В регионе вид представлен локальными популяциями в ха-

рактерных местах обитания. Особи скоплений не образуют, час-
тота встречаемости составляет около 10 экз. на 1 м2 подстилки 
[5]. Общая численность и ее тенденции не изучены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Нарушение естественной среды обитания, отсутствие буко-

во-грабовых, буково-пихтовых лесов, высота над уровнем моря, 
превышающая 1000 м.

Необходимые меры охраны
Запрещение хозяйственной деятельности, связанной с вы-

рубкой деревьев, и лимитирование рекреационной нагрузки в 
местах обитания вида. Мониторинг состояния популяций.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 
2. Кияшко, 2000; 
3. Шилейко, 1998; 
4. Сысоев, Шилейко, 2009; 
5. Неопубликованные данные П.В. Кияшко.

Составитель
П.В. Кияшко.
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КОНУЛОПОЛИТА СТОПНЕВИЧА 
 Conulopolita stopnevichi (Rosen, 1925)

202мИКРОПОНТИКА АННЫ  
Micropontica annаe Kijashko, 2005
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Систематическое положение
Семейство: Клаузилииды – Clausiliidae.

Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД.
В Красной книге КК отнесен к категории «3 – Редкий» [2]

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU D1+2. П.В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Раковина башневидно-веретеновидная с крупными широ-

ко расставленными ребрами, в про-
межутках между ними гладкая, ма-
товая, коричневато-роговая. Обо-
ротов 91/2 – 103/4. На периферии 
последнего оборота, ближе к устью 
имеется отчетливый прогиб. Устье 
небольшое, сильно выступающее, 
грушевидное с тонкими слабо от-
вернутыми краями. Верхняя плас-
тинка достигает края устья, сзади 
с легким изгибом переходит в спи-
ральную. Субколумеллярная плас-
тинка высокая, во фронтальной 
проекции не видна. Полулунная 
складка хорошо выражена, расши-
рена в основании и располагается 

на право-спинной стороне последнего оборота. Главная складка 
длинная (3/4 последнего оборота), тянется несколько под углом 
и практически достигает края устья, ее верхний конец заходит 
за полулунную. Внутри последнего оборота присутствует мощ-
ный продольный палатальный гребень, отчетливо заметный при 
прямом положении устья. Лопасть клаузилия широкая, сильно 
изогнута, на конце утолщена. Размеры: высота раковины 8,7 – 
10,8 мм; ширина раковины 2,5 – 2,7 мм; высота устья 1,9 – 2,0 
мм; ширина устья 1,5 – 1,6 мм [1].

M. annae отличается от близких видов следующим обра-
зом: от Micropontica closta (O. Boettger, 1881) – меньшей высотой 
и большим диаметром раковины; расположением полулунной 
складки и лопасти клаузилия на правоспинной (а не на правой) 
стороне последнего оборота, отсутствием верхней палатальной 
складки. От Micropontica circassica (O. Boettger, 1888) вид отли-
чается меньшими высотой и диаметром раковины, наличием 
хорошо развитой полулунной складки, отсутствием верхней па-
латальной складки. От Micropontica retowskii (O. Boettger, 1888) 
отличается меньшими размерами раковины, отсутствием киля 
и устьевого базального желобка; расположением полулунной 
складки и лопасти клаузилия на правоспинной (а не на лево-
спинной) стороне последнего оборота; наличием спиральной 
пластинки. Кроме этого, M. annae отличается от всех вышеназ-
ванных видов присутствием внутри последнего оборота вблизи 
устья короткого, мощного, сильно выступающего палатального 
гребня, тянущегося продольно оси навивания раковины.

Распространение
Эндемичный для Северо-Западного Кавказа вид, известен 

только из типового местонахождения на Лагонакском нагорье в 
пределах южного макросклона Лагонакского хр. между горами 
Житная и Матук (РФ: РА) [1, 2, 3, 4].

Особенности биологии  и  экологии
Яйцеживородящий стенобионтный вид, обитает в щелях 

известняковых скальных обнажений и каменных осыпей на 
субальпийских и альпийских участках в диапазоне высот 1800 
– 2000 м над ур. м. Особи питаются лишайниками и гифами гри-
бов [2, 3]. Размножение происходит в июле – августе, после копу-
ляции в половых протоках формируются 3 – 5 крупных яиц [5].

Численность и ее тенденции 
Популяции представлены локальными группами из не-

скольких десятков особей разных возрастов. Общая числен-
ность и ее тенденции не изучены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Нарушение естественной среды обитания (например, 

уничтожение наскальной растительности, спровоцированное 
чрезмерным выпасом и рекреационной нагрузкой, приводящее 
к изменению микроклимата биотопа), высота над уровнем моря 
ниже 1700 м.

Необходимые меры охраны
Усиление охранного режима на северо-западной границе 

КГПБЗ, ограничение выпаса и рекреационной нагрузки в засе-
ленных биотопах. Мониторинг состояния популяций.

Источники информации
1. Кияшко, 2005; 
2. Кияшко, 2007; 
3. Кияшко, 2009; 
4. Сысоев, Шилейко, 2009; 
5. Неопубликованные данные П.В. Кияшко.

Составитель
П.В. Кияшко.

Систематическое положение
Семейство: Зонитиды – Zonitidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2ab (iii). П.В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Раковина с очень низким коническим завитком, тонко-

стенная, просвечивающая, беловатая или светло-желтовато-
роговая, гладкая (без каких-либо следов спиральной скульпту-
ры) со слабыми радиальными линиями. Оборотов 5 – 51/2 , слабо 
выпуклых, плавно нарастающих, разделенных мелким швом. 
Последний оборот при взгляде сверху в 2 раза шире предпос-
леднего. Устье овальное, слабо скошено, сильно вырезано пред-
последним оборотом. Места крепления устьевого края широко 
расставлены и соединены тонкой беловатой мозолью. Края 
устья тонкие, ломкие; колумеллярный край слегка отвернут, 
но не перекрывает маленький проколовидный пупок (ширина 
около 1/40 диаметра раковины). Размеры раковины: высота 3 
– 4 мм, диаметр 7 – 9 мм [3, 4, 5].

С. stopnevichi отличается от Conulopolita raddei (O. Boettger, 
1879) и Conulopolita cavatica (Riedel, 1966) – маленькими раз-
мерами (высота раковины менее 5 мм, диаметр менее 9,3 мм); 
меньшим количеством оборотов (не более 51/2), очень низким 
завитком, полным отсутствием спиральной микроскульптуры 
на поверхности оборотов, наличием маленького проколовид-
ного пупка (у C. raddei пупок отсутствует, у C. сavatica пупок 
цилиндрический, перспективный, его ширина около 1/9 – 1/8 
диаметра раковины) [4]. От близкого по размерам и форме ра-
ковины Conulopolita sieversi (O. Boettger, 1879) отличается более 
светлым, беловатым оттенком, маленьким проколовидным 
пупком (пупок С. sieversi широко-перспективный, его диаметр 
составляет 1/6 – 1/4 диаметра раковины) [4].

Распространение
Распространен на Западном Кавказе спорадически, пре-

имущественно к западу и северо-западу от Эльбруса (РФ). В РА 
обнаружен в окр. Майкопа на высотах около 220 м над ур. м. [1, 
2, 3, 4, 5].

Особенности биологии  и  экологии
Естественными местообитаниями являются листовая под-

стилка, осыпи камней и трещины скальных обнажений в лист-
венных (преимущественно буковых) лесах [5]. Эти кальцефиль-
ные моллюски ведут скрытный образ жизни, поедают гниющие 
растительные остатки, иногда используют в пищу экскременты 
и трупы других животных. Случаев активного хищничества не 
выявлено [4]. Особенности размножения неизвестны.

Численность и ее тенденции 
Особи скоплений не образуют, в местах обитания, как пра-

вило, держатся по одиночке, встречаются спорадически по 2 – 3 
особи на 25 см2 субстрата [4]. Общая численность и ее тенденции 
не изучены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Отсутствие лиственных лесов с мощной листовой подстил-

кой; нарушение (прореживание) древостоя (приводящее к на-
рушению микроклимата и структуры местообитаний вида). Из 
естественных – кислые почвы.

Необходимые меры охраны
Мониторинг состояния популяций.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 
2. Riedel, 1966; 
3. Сысоев, Шилейко, 2009; 
4. Неопубликованные данные П.В. Кияшко; 
5. Неопубликованные данные И.М. Лихарева 
и А.А. Шилейко.

Составитель
П.В. Кияшко.
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Систематическое положение
Семейство: Зонитиды – Zonitidae.

Категория и статус
 2 «Уязвимые» – 2, УВ. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU D1. П.В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Раковина с низким сглаженным коническим завитком (вы-

сота завитка менее 1/2 высоты устья), тонкостенная, прозрач-
ная или сильно просвечивающая, зеленовато-роговая, гладкая 

(без спиральных линий). Оборотов 
4 – 43/4, мало выпуклых, равно-
мерно нарастающих. Последний 
оборот возле устья примерно в пол-
тора раза шире предпоследнего. 
Устье удлиненно-овальное, слабо 
скошенное, заметно оттянутое в 
горизонтальной плоскости. Пупок 
маленький, неперспективный (ши-
рина пупка составляет 1/13 – 1/12 
диаметра раковины), околопупоч-
ное поле сильно вогнутое. Размеры 
раковины: высота 2,7 – 3,0 мм, диа-
метр 6,0 – 6,5 мм [3, 5].

Характерной особенностью рода Vitrinoxychilus является 
наличие на мантийном крае двух неравномерно развитых язы-
ковидных лопастей (правая заметно длиннее левой), густо пок-
рытых кольцевидными перетяжками. V. subsuturalis отличается 
от второго вида рода Vitrinoxychilus suturalis (O. Boettger, 1881) 
несколько меньшими размерами раковины (у V. suturalis высота 
раковины 3 – 4 мм, диаметр 6 – 7 мм), отсутствием спиральной 
микроскульптуры поверхности оборотов, более вытянутым ус-
тьем, менее широким последним оборотом в области устья (у V. 
suturalis последний оборот у устья в 2 раза шире предпоследне-
го), более широким пупком (у V. suturalis ширина пупка состав-
ляет 1/17 – 1/20 диаметра раковины) [4].

Распространение
Спорадически распространен в западной части Большого 

Кавказа. В РФ встречается в КК в Хостинской тисо-самшитовой 
роще (КГПБЗ) и в каньоне р. Курджипс выше пос. Гуамка (Апше-
ронский р-н). На территории РА известны единичные находки в 
окр. Майкопа [1, 2, 3, 4, 5].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в лиственных лесах, по тенистым сырым ущельям, 

в подстилке, под валежником и камнями. Питается гниющими 
растительными остатками и гифами грибов [4, 5]. Особенности 
размножения неизвестны.

Численность и ее тенденции 
В регионе вид представлен локальными популяциями в 

указанных местах нахождения. Скоплений не образует, как пра-
вило, встречаются единичные особи на пробных площадках по 
25 см2 субстрата [4]. Общая численность и ее тенденции не изу-
чены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Любые формы хозяйственной деятельности и рекреации, 

прямо или косвенно приводящие к нарушению микроклимата и 
структуры местообитаний вида (прежде всего вырубка листвен-
ных деревьев в водоохранных зонах); высота над уровнем моря, 
превышающая 1500 м.

Необходимые меры охраны
Мониторинг состояния популяций. Сохранение естествен-

ной среды на территориях обитания вида: ограничение рекре-
ационной нагрузки; запрещение любой хозяйственной деятель-
ности в пределах уникального рефугиума третичной фауны и 
флоры на Северо-Западном Кавказе – в ущелье р. Курджипс 
выше поселка Мезмай, а также между поселками Мезмай и Гу-
амка (Гуамское ущелье). Формирование в ущелье р. Курджипс 
ниже границы Кавказского заповедника до пос. Мезмай особо 
охраняемой природной территории, например комплексного за-
казника.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 
2. Сысоев, Шилейко, 2009; 
3. Riedel, 1966; 
4. Неопубликованные данные П.В. Кияшко; 
5. Неопубликованные данные И.М. Лихарева 
и А.А. Шилейко.

Составитель
П.В. Кияшко.

Систематическое положение
Семейство: Тригонохламидиды – Trigonochlamydidae.
Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN B1ab 

(iii) + 2ab(iii). П.В. Кияшко.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание 
Небольшие плотоядные слизни с удлиненно-овальным, ок-

руглым в поперечном сечении (за счет узкой ползательной подош-
вы) телом. Большая мантия темно-пепельно-серого цвета закры-
вает почти всю спину моллюска. Спинная часть головного отдела 
такого же оттенка, но окрашена светлее, бока и подошва цефа-
лоподиума – светлые. Поверхность мантии покрыта небольшими 
папиллами, интенсивно пигментированными у основания, и более 
светлыми в верхней части, располагающимися небольшими регу-
лярными скоплениями (по 6 – 10 папилл). Отдельные скопления 
папилл представляют собой выпуклости пяти- или шестиугольной 
формы, отделенные друг от друга глубокими морщинами [5]. Капю-
шон мантии занимает немного меньше 1/3 ее длины. Мантийная 
полость, рудиментарная внутренняя раковина, анальная пора и 
рудиментарный пневмостом смещены к заднему краю мантии. 
Легочная часть мантийной полости сильно редуцирована. Подко-
вовидная борозда (тянущаяся от пневмостома по правой стороне к 
переднему краю мантии и затем, плавно изгибаясь, по левой сторо-
не обратно к заднему мантийному краю) отчетливо представлена 
только правой ветвью. Половое отверстие располагается у основа-
ния правого глазного щупальца. Размеры (фиксированных экзем-
пляров): длина 8,5 – 12,0 мм, ширина 3,0 – 4,5 мм, высота 3,0 – 
4,0 мм, длина мантии 9,0 – 11,5 мм, ширина мантии 3,0 – 4,5 мм [5].

По внешнему облику (форме тела и мантии, расположению 
мантийной полости, пневмостома и анального отверстия) моллюс-
ки рода Boreolestes схожи с высокоспециализированными трог-
лобионтными слизнями рода Troglolestes Ljovushkin et Matekin, 
1965. Слизни рода Boreolestes отличаются от представителей рода 
Troglolestes меньшими размерами, наличием пигментации, хоро-
шо развитыми глазами и перивагинальной железой, отсутствием 
крупных папилл на поверхности мантии и мускулистого мешко-
образного образования у основания протока семяприемника 
[3]. B. likharevi отличается от близкого вида Boreolestes silvestris 
Kijashko in Schileyko et Kijashko, 1999 более крупными размерами, 
интенсивной пигментацией, упорядоченным расположением па-
пилл на поверхности мантии, неполным развитием подкововид-
ной борозды, хорошо развитой перивагинальной железой и внут-
ренней скульптурой пениса [4].

Распространение
Узколокальный эндем. Типовое местонахождение на тер-

ритории Республики Адыгея [2, 3, 4]. Распространен на Северо-
Западном Кавказе в КГПБЗ в пределах высокогорного массива 
Оштен – Фишт у западного подножия г. Оштен.

Особенности биологии  и  экологии
Местообитаниями вида являются щели известняковых глыб, 

каменистые осыпи и верхний слой почвы под камнями в пределах 
альпийских и субальпийских луговых участков на высотах около 
2000 м над ур. м. [2, 4]. Слизни ведут скрытный образ жизни, име-
ют однолетний жизненный цикл (12 – 15 месяцев), с единственным 
периодом размножения в теплый сезон [5]. Строение и количест-
во кладок неизвестно, но по аналогии с близким видом B. silvestris 
можно предположить, что плодовитость у B. likharevi не высокая. 
Питаются энхитреидами (Enchytraeus sp.), некрупными дожде-

выми червями (Lumbricidae), возможно, наземными планариями 
(Microplana sp.) и молодью других моллюсков [5]. В связи с редукци-
ей легочной полости функцию газообмена выполняет поверхность 
мантии, поэтому эти животные чрезвычайно чувствительны к из-
менению влажности, повышению температуры и высыханию [5].

Численность и ее тенденции 
Вид известен только по локальной популяции, обнаружен-

ной в пределах Фишт-Оштеновского горного массива. Слизни 
держатся, как правило, поодиночке, реже группами в 2 – 3 осо-
би. Общая численность и ее тенденции не изучены. Существует 
угроза полного исчезновения вида в случае избыточной рекреа-
ционной нагрузки и любых форм строительства на территории 
обитания и на прилегающих участках у истоков р. Цица.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Высота над уровнем моря ниже 1800 м, отсутствие кормовых 

объектов, разрушение крупных выходов известняка, представляю-
щих необходимые убежища для особей в неблагоприятные периоды.

Необходимые меры охраны
Сохранение естественной среды на территории обитания 

вида: ограничение и тщательный контроль характера рекреаци-
онной нагрузки; запрет хозяйственной деятельности (даже ради 
модернизации рекреационной инф-
раструктуры) у подножия г. Оштен. 
Мониторинг состояния единствен-
ной известной популяции вида.

Источники информации
1. Кияшко, 2007; 
2. Кияшко, 2009; 
3. Сысоев, Шилейко, 2009; 
4. Шилейко, Кияшко, 1999; 
5. Неопубликованные данные  

П.В. Кияшко.

Составитель
П.В. Кияшко.
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Систематическое положение
Семейство: Тригонохламидиды – Trigonochlamydidae.
Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красной книге КК отнесен к категории «2 – Уязвимый» [1].
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN B1ac 

(iv) + 2ac(iv). П.В. Кияшко.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание 
Небольшие плотоядные слизни с удлиненно-овальным, ок-

руглым в поперечном сечении (за счет узкой ползательной по-
дошвы) телом [1, 4]. Большая мантия светло-серого цвета (иногда 
с фиолетовым оттенком) закрывает почти всю спину моллюска. 
Спинная часть головного отдела, бока и подошва цефалоподи-
ума светлые. Интенсивность окраски изменчива. По бокам тела 

кожа тонкая, почти прозрачная. По-
верхность мантии покрыта много-
численными мелкими папиллами, 
пигментированными у основания 
и в совокупности не образующими 
упорядоченной скульптуры [1, 4, 5]. 
Капюшон занимает немного мень-
ше 1/3 длины мантии. Мантийная 
полость рудиментарная, внутрен-
няя раковина, анальная пора и ру-
диментарный пневмостом смещены 
к заднему краю мантии. Легочная 
часть мантийной полости сильно 
редуцирована. Подкововидная бо-
розда (тянущаяся от пневмостома 
по правой стороне к переднему краю 

мантии и затем, плавно изгибаясь, по левой стороне обратно к 
заднему мантийному краю) отчетливо выражена на всем протя-
жении. Половое отверстие находится на незначительном удале-
нии от основания правого глазного щупальца. Размеры (фиксиро-
ванных экземпляров): длина 8,0 – 10,0 мм, ширина 1,7 – 3,0 мм, 
высота 2,8 – 3,9 мм, длина мантии 6,0 – 7,0 мм, ширина мантии 
3,0 – 3,8 мм.

Вид схож с родственным B. likharevi, от которого отличает-
ся меньшими размерами, более светлой окраской, нерегулярным 
расположением папилл на поверхности мантии, отчетливо вы-
раженной (на всем протяжении) подкововидной бороздой, ваги-
нальным расширением на месте перивагинальной железы [4].

Распространение
Узколокальный эндемик. Вид известен только в РФ из двух 

пунктов на Северо-Западном Кавказе. Обитает на территории РА 
в КГПБЗ на правом берегу р. Молчепа (правый приток р. Белая) в 
6 км от пос. Гузерипль (типовое местонахождение) [3, 4], а также в 
восточной оконечности Гуамского ущелья, на левом берегу р. Курд-
жипс, недалеко от пос. Мезмай (КК, Апшеронский р-н) [1, 2].

Особенности биологии  и  экологии
Местообитанием слизней является толща листовой подстил-

ки и верхний слой почвы в переувлажненных участках (берега 
ручьев, русла временных водотоков) ненарушенных пихтово-бу-
ковых лесов с примесью самшита [1, 2, 4]. Моллюски ведут скрыт-
ный образ жизни, имеют однолетний жизненный цикл (12 – 15 
месяцев) с единственным периодом размножения в теплый сезон. 
Плодовитость невысокая. Особи откладывают одну или несколько 
небольших кладок (5 – 6 крупных яиц) в верхний слой почвы, реже 
в толще листовой подстилки. Питаются в основном энхитреидами 
(Enchytraeus sp.) и некрупными дождевыми червями (Lumbricidae). 
В экстремальных условиях способны поедать молодь других слиз-
ней, при лабораторном содержании отмечены случаи каннибализ-
ма. В связи с редукцией легочной полости функцию газообмена вы-
полняет поверхность мантии, поэтому эти животные чрезвычайно 
чувствительны к изменению влажности и высыханию [1, 2].

Численность и ее тенденции 
Крупных скоплений не образуют. Популяции представлены 

локальными группами в характерных местах обитания (на учас-
тках не более 100 – 200 м2). В группе, как правило, около десятка 
взрослых особей. Общая численность метапопуляции и ее тенден-
ции не изучены. Количество особей (учитывая их физиологические 
и экологические особенности), вероятно, подвержено значитель-
ным колебаниям в зависимости от степени засушливости теплого 
периода. В дождливые сезоны существенный урон численности 
могут наносить паводковые и селевые явления, нарушающие мес-
та обитания и уничтожающие кладки моллюсков [1, 2, 5]. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
В силу изолированности малочисленных внутрипопуля-

ционных группировок локальные популяции этого вида весьма 
нестабильны. Лимитирующими факторами являются любые 
формы хозяйственной деятельности и рекреации, прямо или кос-
венно приводящие к нарушению микроклимата и структуры мес-
тообитаний вида (прежде всего – вырубка лиственных деревьев 
в водоохранных зонах). К числу естественных относится высота 
биотопа над уровнем моря, превышающая 1000 м.

Необходимые меры охраны
Сохранение естественной среды в местах обитания вида: ог-

раничение рекреационной нагрузки; запрещение любой хозяйс-
твенной деятельности в пределах уникального рефугиума тре-
тичной фауны и флоры на Северо-Западном Кавказе – в ущелье 
р. Курджипс выше поселка Мезмай и между поселками Мезмай и 
Гуамка (Гуамское ущелье). Учреждение в ущелье р. Курджипс ниже 
границы Кавказского заповедника и до пос. Мезмай особо охраня-
емой природной территории, например комплексного заказника.

Источники информации
1. Кияшко, 2007; 2. Кияшко, 2009; 3. Сысоев, Шилейко, 

2009; 4. Шилейко, Кияшко, 1999;  5. Неопубликованные данные 
П.В. Кияшко.

Составитель
П.В. Кияшко.

цИРКАССИНА СЕВЕРНАя 
Circassina septentrionalis Hausdorf, 2001
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Систематическое положение
Семейство: Гигромииды – Hygromiidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2ab(iii). П.В. Кияшко.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Раковина коническо-шаровидная, слегка прижатая, 

коричневая или светло-роговая со светлой полосой, выра-
женной в разной степени, на периферии последнего оборо-
та. Оборотов 5 – 53/4, округло выпуклых; верхние обороты с 
тонкозернистой скульптурой и сглаженными морщинами, 
которые на последнем обороте замещаются радиальной ис-
черченностью. Устье овальное, скошенное, с острыми слегка 
отвернутыми краями и четко оформленной беловатой губой. 
Пупок узкий, более чем на половину прикрытый отворотом 
колумеллярного края устья [4, 5].

От близких видов рода отличается мелкой зернистой 
скульптурой, хорошо выраженной на предпоследнем обороте 
раковины; наличием на вагине 4 раздвоенных, относительно 
коротких слизистых желез, расширенным основанием про-
тока семяприемника; мощными мускульными тяжами, со-
единяющими эпифаллус и основание пениса [4, 5].

Распространение
Распространен на Западном Кавказе. В РФ известен на 

Черноморском побережье в окр. пос. Лазаревское г. Сочи (КК). В 
Адыгее отмечен в окр. ст-цы Даховская [1, 2, 3, 4].

Особенности биологии  и  экологии
Естественным местообитанием моллюсков является 

толща листовой подстилки по берегам ручьев, под различны-
ми укрытиями в буково-грабовых, дубовых и дубово-буковых 
лесах. Особи с многолетним жизненным циклом, размножа-
ются в теплый период, питаются гифами грибов, гниющими 
и зелеными частями растений. В сырую погоду нередко под-
нимаются на стебли и листья травянистых растений (ако-
нит, подбел, папоротники) [2, 5].

Численность и ее тенденции 
В Республике Адыгея вид представлен локальными по-

пуляциями в характерных местах обитания. Моллюски круп-
ных скоплений не образуют, встречаются группами не более 
десятка особей. Общая численность и ее тенденции не изу-
чены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Отсутствие густых лиственных лесных массивов с толс-

тым слоем листовой подстилки, а также высота над уровнем 
моря более 1500 м.

Необходимые меры охраны
Мониторинг состояния популяций.

Источники информации
1. Кантор, Сысоев, 2005; 
2. Кияшко, 2009; 
3. Сысоев, Шилейко,  2009; 
4. Hausdorf, 2001; 
5. Неопубликованные данные П.В. Кияшко.

Составитель
П.В. Кияшко.
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ПОТАмОН КРЫмСКИЙ  
Potamon tauricum (Czerniawsky, 1884) [Хыкъалыркъэщ]
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На сопредельных территориях отмечен в КК: р. Фарс (окр. ст. 
Махошевская) [11].

Особенности биологии и экологии 
Естественными местообитаниями краба являются мелкие 

каменистые участки речек с прозрачной, жесткой и слабоще-
лочной водой. На большую глубину краб не идет, встречается в 
водотоках на глубине до 50 см. Чаще всего отмечен на границе 
выхода реки из леса или в затененных биотопах. Краб не спосо-
бен жить в равнинных водотоках, где меняется химизм воды, дно 
становится заиленным, а также выше 1200 – 1500 м над ур. м., 
в тех водотоках, где дождевое и снеговое питание преобладает 
над грунтовым [9]. При высокой влажности воздуха краб может 
выходить на сушу, находясь в норах или под пологом леса в ув-
лажненной подстилке. Половозрелыми ♀ потамонов становятся 
на 4, а ♂ – на 5 году жизни. ♀ откладывает икру (от 150 до 200 
– 600 икринок), которую носит на брюшных ножках. Период эм-
брионального развития составляет 20 – 30 суток [6]. Из икринок 
выходят развитые личинки, которые, претерпевая линьку, пре-
вращаются в мелких крабов. Взрослые крупные крабы линяют 
один раз в году, молодые крабы линяют чаще. Процесс линьки 
регулируется гормонами, вырабатывающимися в глазных сте-
бельках. Доживают потамоны до 10 – 15 лет. Взрослые крабы 
всеядны, в природе питаются детритом (охотно поедают опав-
шие в воду листья), низшими водорослями, частями водных и 
наземных растений, личинками водных насекомых, рачками-
бокоплавами и др.

Численность и ее тенденции
Региональная популяция краба повсеместно является уяз-

вимой, характеризуется нестабильной численностью и низкой 
долей половозрелых особей. Учеты численности, проведенные 
на р. Майкопская в период 2008 – 2010 гг., показали, что на учас-
тке реки протяженностью 400 метров с характерными место-
обитаниями вида общая численность краба составила от 11 до 
14 особей. Существует угроза полного исчезновения вида в не-
которых речках или их отдельных притоках в пределах региона.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Интенсивное лесопользование в водосборах малых рек РА 

ведет к уменьшению стока в течение года, что приводит к пере-
сыханию мелких речек в засушливые периоды и сокращению 
площади местообитаний потамона. Захламление прибрежных 
стаций порубочными остатками под действием атмосферных 
осадков ведет к образованию веществ, попадание которых в реки 
вызывает нарушение химизма вод и гибель крабов. В республике 
зафиксирован отбор гальки и гравия из рек, сопровождающийся 
массовой гибелью большинства представителей донной фауны. 
Разрушают местообитания краба автомобильные броды и неза-
конные лесохозяйственные волоки. Рекреационная нагрузка на 

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – Arthropoda
Класс РАКООБРАЗНЫЕ – Crustacea [Къалыркъэщ, Елыркъэщ]
Отряд ДЕСЯТИНОГИЕ – Decapoda

Систематическое положение 
Семейство: Потамониды – Potamidae [Хыкъалыркъэщ].

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ. Внесен в Красную книгу КК с катего-

рией «2 – Уязвимый» [7].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

 «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT, ver. 3.1 [13].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП 

«Уязвимые» – Vulnerable, VU А3bc; B1ab(iii,iv,v)c(iii,iv); 
C2b; E. М.И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания 

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание 

Наиболее крупные экземпля-
ры крабов достигают 74 мм шири-
ны и 59 мм длины. Максимальная 
ширина карапакса ♀ доходит до 
50 мм. Окраска варьирует от раз-
личных оттенков зеленого до тем-
но-коричневого. Карапакс доволь-
но плоский, его поверхность глад-
кая, местами с бугорками. Лобный 

край наклонен вниз, слегка вогнут на середине. Боковой край с 
тупым наружноорбитальным зубцом и мелкими тупыми зубчи-
ками, постепенно уменьшающимися к заднему краю. Суборби-
тальное поле в средней части несет несколько крупных гранул. 
У более мелких особей их 10 – 12, у крупных – 4 – 5. Поле обрам-
лено по задненаружному краю 7 – 8 крупными утолщенными 
бугорками (что особенно хорошо выражено у крупных особей); 
по задневнутреннему краю – небольшим количеством гранул. 
Терминальный членик первой пары плеопод ♂ длинный, ши-
ловидный, внутренняя лопасть с щетинками по внутреннему 
краю; наружная лопасть с щетинками по наружному краю и с 
рядом щетинок в привершинной части у продольной щели. Апи-
кальные части второй пары плеопод с лопастями различной ве-
личины. Внутренняя лопасть значительно длиннее наружной, 
заметно выдается над передненаружным краем, удлиненная, с 
округлым гладким краем. Наружная лопасть узкая, заостренная. 
Передненаружный край взрослых особей с многочисленными 
шипиками [2, 5].

Распространение
Распространен в реках на побережьях Крыма, Кавказа, 

Турции и по обоим берегам Эгейского моря, а также в верхо-
вьях бассейна р. Куры [3, 10]. Отмечен также в р-не Коварны 
(Болгария) [12]. В пределах Северо-Западного Кавказа рас-
пространение вида ограничивается водотоками северного 
макросклона: реками Абин, Убин, Псекупс, Кавярза(е), Аюк, 
Псефирь. По южному макросклону населяет реки Папай, 
Пшада, Джанхот, Бетта, Шапсухо, Буу, Лоо [4]. Вид указан 
из бассейна рек Мзымта [9], Псебе [8], Хоста, Шахе, Чвижеп-
се [1], из верхнего течения р. Мезыбь [11] и Адерба [14]. На 
территории РА находки вида известны в предгорной зоне: 
р. Курджипс (окр. пос. Красный мост, р-н Ботанического сада 
АГУ); р. Лучка (окр. пос. Краснооктябрьский); р. Майкопская. 

малые реки региона, их загрязнение и замусоривание приводят 
к ухудшению качества биотопов потамона. Даже незначитель-
ное нарушение природных водотоков, вызванное заилением, 
пересыханием, загрязнением вод бытовыми стоками, остатка-
ми азотных и фосфорных удобрений, приводит к уменьшению 
числа пресноводных крабов, так как они очень чувствительны к 
определенному химическому составу воды. Негативное влияние 
оказывает любительский вылов крабов людьми.

Необходимые меры охраны
Необходимо проводить долговременные исследования 

для определения динамики численности вида в установленных 
местообитаниях и разработку мер охраны P. tauricum как вида. 
Организация специальных ООПТ в местах обитания вида, а так-
же проведение мониторинга известных в регионе популяций и 
ограничение антропогенной нагрузки на реки, в которых отме-
чено обитание краба. Очистка малых рек от бытовых отходов, 
ограничение рекреационного использования. Контроль над соб-
людением правил рубок и перевозки леса в водоохранных зонах. 
Жесткий контроль над несанкционированной выборкой гравий-
но-песчаной смеси из русел малых рек Адыгеи. Целесообразна 
разработка методики искусственного содержания и разведения 
потамона для реинтродукции крабов в природу.

Локальное распространение на территории России, немно-
гочисленность и уязвимость региональных популяций, а также 
уничтожение и загрязнение местообитаний потамона на Севе-
ро-Западном Кавказе в процессе хозяйственной деятельности 
определяют необходимость охраны этого вида на федеральном 
уровне.

Источники информации
1. Арзанов и др.,  2009; 
2. Василенко, Старобогатов, 1978; 
3. Василенко, Старобогатов, 1995; 
4. Емтыль, Кустов, 2002; 
5. Кобякова, Долгопольская, 1969; 
6. Кривохижин, Кривохижина, 1988; 
7. Кустов, 2007б; 
8. Орлянский, Орлянская, Зубарев, 2007; 
9. Решетников и др., 2006; 
10. Старобогатов, Василенко, 1979; 
11. Шаповалов и др., 2010; 
12. Bacescu, 1967; 
13. IUCN, 2011; 
14. Неопубликованные данные М.И. Шаповалова.

Составители
М.И. Шаповалов, 
С.Ю. Кустов.
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ДОЗОРЩИК-ИмПЕРАТОР  
Anax imperator Leach, 1815 209

Класс НАСЕКОМЫЕ – Insecta [ХьэпIацIэ]
Отряд СТРЕКОЗЫ – Odonata  [ЩыдыркIэжъ, ЦIырэ-цIырэ]

РАВЕНИОЛА ПОНТИЙСКАя 
Raveniola pontica (Spassky, 1937)

208

Систематическое положение
Cемейство: Немесииды – Nemesiidae.

Категория  и  статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. А.В. Поно-
марёв.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Мигаломорфный четы-
рехлегочный паук средних раз-
меров. Длина тела ♂ и ♀ 11 – 13 
мм; длина головогруди 5 – 5,5 мм. 
Головогрудь желто-коричневая, 
головной и грудной отделы окра-
шены одинаково. Грудная ямка 
глубокая, прямая. Стернальный 
щит, нижняя губа, тазики ног и 
педипальп желтые. Ноги желто-
коричневые, первая пара более 
темная и мощная. Глаз 8, распо-
ложены в 2 ряда. Хелицеры гори-

зонтальные, с длинными коготками, направленными назад, 
параллельно друг другу. Брюшко дорсально коричневое с 
мелкими светлыми пятнами неправильной формы. Паутин-
ных бородавок 4: передние короткие 1-члениковые, задние 
– длинные 3-члениковые. Бульбус копулятивного аппарата 
♂ простой, со штопоровидно закрученным эмболюсом. Копу-
лятивные органы ♀ простые, лишенные эпигины.

Распространение
Основной ареал вида – предгорные и низкогорные р-ны 

вдоль побережья Черного моря от Анапы до Батуми. В РА 
распространен локально: выявлен в окр. Майкопа, Каменно-
мостского и Даховской; встречается очень редко [1, 2]. Изо-
лированный северо-западный участок ареала вида. Единс-
твенный представитель рода Raveniola Zonstein, 1987 на тер-
ритории России.

Особенности биологии  и  экологии
Обитает во влажных широколиственных лесах предго-

рий и низкогорий. ♀ ведут скрытный образ жизни, обитая в 
подстилке, в верхнем горизонте почвы, в трещинах, норах, 
под камнями. В р-не Хосты максимальная активность сам-
цов регистрировалась в августе, несколько снижаясь в сен-
тябре; в остальные месяцы пауки встречаются очень редко. 
Высокая активность самцов на поверхности почвы в августе 
и сентябре указывает, что именно в этот период происходит 
спаривание. На территории Адыгеи фенология вида неизвес-
тна, но можно предположить, что сроки спаривания близки к 
отмеченным на Черноморском побережье КК [3].

Численность и ее тенденции 
Не установлена. Редок.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Не выяснены. Целесообразно изучить биологию, рас-

пространение, лимитирующие факторы и разработать меры 
по охране вида.

Необходимые меры охраны
Очевидно, необходимо сохранение естественных место-

обитаний, а именно реликтовых широколиственных лесов.

Источники информации
1. Зонштейн, 2008; 
2. Ковблюк, Пономарёв, 2008; 
3. Пономарёв, Чумаченко, 2007.

Составитель
А.В. Пономарёв.

Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ – Arachnida
Отряд ПАУКИ – Aranei [Бэдж]

Систематическое положение 
Семейство: Коромысла – Aeschnidae.

Категория и статус  
5 «Специально контролируемый» – 5, СК. Включен в Крас-

ную книгу РФ с категорией «2 – Сокращающийся в численности 
вид» [6]. В Красную книгу КК включен с категорией «7 – Специ-
ально контролируемый» [7].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП 

«Вызывающие наименьшее опасение» – Least Concern, LC, 
ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП 

«Вызывающие наименьшее опасение» – Least Concern, LC. 
М.И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Довольно крупная стрекоза со слабовыраженным половым 

диморфизмом. Длина брюшка 50 – 52 мм. Грудь зеленая у ♀ и зе-
леная с голубым у ♂, с широкими черными полосами на швах. 
В верхней части лба перед глазками у обоих полов имеется вы-
раженное черное стреловидное пятно [2]. Крылья прозрачные, 
крупные (длина переднего – 50 мм, заднего – 48 – 50 мм). Пте-
ростигма большая – 4,9 – 5,5 мм. Ноги с длинными шипиками, 
образующими в полете ловчую «корзину» для захвата насеко-

мых. У ♂ брюшко светло-синее, с верхней стороны с широкой, 
по краям выемчатой полосой. У ♀ брюшко зеленое или голубо-
вато-зеленое, с бурой полосой. Нижний анальный придаток сам-
цов относительно длинный, равен примерно 1/3 длины верхних 
придатков, концы верхних анальных придатков закруглены. За-
тылочный треугольник ♀ без бугорков. Глаза крупные, у живых 
экземпляров сине-зеленой окраски. В природе отличается по 
крупным размерам, зеленой окраске груди и ярко-синему брюш-
ку ♂ с темными пятнами на тергитах, сливающимися в зигзаго-
образную полосу [1]. 

В регионе обитает второй вид этого рода (Anax parthenope 
Selys, 1839), отличающийся очень яркими (бело-голубыми) 
2-м – 3-м сегментами брюшка и бурой с фиолетовым оттенком 
окраской груди [1, 5]. В поле эти стрекозы отличаются от Anax 
imperator мелкими размерами, преобладанием бурых тонов в ок-
раске тела и хорошо заметным голубым основанием брюшка, а 
также слабым желтоватым или коричневым затенением крыль-
ев [1]. 

Личинка Anax imperator очень крупная, тело массивное, 
сильно вытянутое в длину, несколько суживающееся к концу. 
Длина тела, включая анальную 
пирамиду, 53 – 59 мм, ширина VII 
сегмента 8 – 10 мм, ширина голо-
вы 9 – 10 мм. Окраска тела олив-
ково-коричневая или ярко-зелено-
коричневая, с черными точками 
и коричневыми отметинами. Гла-
за крупные, сильно выдающиеся, 
грушевидные, округлые снаружи. 
Маска плоская, в состоянии покоя 
достигает или немного не доходит 
до места прикрепления задней 
пары ног. От личинок близкого 
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ПЕЩЕРНИК КАВКАЗСКИЙ  
Dolichopoda euxina Semenov, 1901

210
Систематическое положение
Семейство: Пещерники – Rhaphidophoridae.
Категория и статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красную книгу КК включен с категорией «1Б – Находящийся под 
угрозой исчезновения» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 

B2ab(ii,iii)c(iv). В.И. Щуров.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Одноцветный, буровато-желтый, совершенно бескрылый 

кузнечик среднего размера: длина тела ♂ и ♀ – 12 – 16 мм. Вер-
шина темени с парой тупых, часто черных бугорков, разделен-
ных продольной бороздкой. Ноги по отношению к телу очень 
длинные, их лапки также длинные, с цилиндрическими не рас-
ширенными члениками. Передние голени без отверстий органов 
слуха. Шпоры на вершине задних голеней длинные. Церки у ♂ и 
♀ длинные, мягкие, в волосках. Яйцеклад по размеру примерно 
равен средним бедрам, прямой лишь на вершине, слегка загнут 
вверх [6].

Распространение
Эндемичный для Черноморского побережья Кавказа и не-

которых близких от него р-нов таксон, принадлежащий к об-
ширному средиземноморскому роду. Ареал на западе ограничен 
Абхазией и юго-восточной частью КК, на востоке его граница 
проходит по территории Грузии и Южной Осетии. Известен так-
же из Артвинского округа Северо-Восточной Турции (Ардануч) 
[2]. Обособление и современное распространение в пределах 
Колхидского рефугиума и близких к нему территорий, опреде-
ленные морфологические и другие особенности позволяют рас-
сматривать пещерника в качестве реликта первичной тропичес-
кой фауны [4, 5]. На Северо-Западном Кавказе еще 20 лет назад 
неоднократно встречался в Апшеронском, Мостовском, Горяче-
ключевском, Северском р-нах КК, а также в г. Сочи и окр. пос. 
Архипо-Осиповка [6]. В Адыгее возможны находки в большинс-
тве долин, пересекающих среднегорные карстовые массивы. 
Наиболее вероятно обитание на южном склоне хр. Азиш-Тау, в 
истоках р. Бзыха.

Особенности биологии  и  экологии
Троглофильный вид, в природных условиях заселяющий 

пещеры, гроты, штольни, обычно в пределах лесных поясов: от 
причерноморских до смешанных среднегорных. Самые высокие 
местонахождения: в 50-х гг. XX в. был собран в Абхазии в гроте 
горы Мамдзышха (Гагрский хр.) на высоте 1500 м над ур. м. [3] и 
в Южной Осетии в пещере Кударо, 1700 м над ур. м. [2]. Во вре-
мя сборов в пещерах в летне-осенний и зимний период, наряду с 
имаго, постоянно встречаются личинки разных возрастов – яй-
цекладка растянута. В цикле развития нет четко выраженной 
диапаузы. Яйца белые, мелкие (около 3,5 мм в длину и 1,5 мм в 
диаметре), откладываются в землю в углублениях, трещинах, у 
стен гротов, пещер [6].

Численность и ее тенденции
Достоверные сведения о современной численности популя-

ции пещерника кавказского в РА отсутствуют.
Лимитирующие факторы  и  угрозы
В связи с резко выраженной спецификой мест обитания 

в пределах всего ареала вид представлен отдельными изолиро-
ванными популяциями. Незначительный по территории ареал в 
регионе сильно фрагментирован. Общая площадь, занимаемая в 
нем местами обитания пещерника (экологический ареал), по са-
мым оптимистичным оценкам, не превышает нескольких кв. км. 
Очевидно, что, как и все троглобионтные виды, он чрезвычайно 

чувствителен к изменениям условий существования: колебани-
ям температуры, влажности, светового режима и др. Поэтому 
частое посещение пещер спелеологами-любителями, тем более 
освоение их под экскурсионные маршруты влечет за собой быс-
трое вымирание микропопуляций. Так, обследование Большой 
Азишской пещеры в 2001 г., за несколько лет до этого «окульту-
ренной» и ныне популярной среди экскурсантов, показало пол-
ное отсутствие в полости этого вида. В связи с географической 
и экологической изоляцией естественное восстановление таких 
популяций маловероятно, а в сложившейся ситуации усилива-
ющегося антропогенного пресса – просто невозможно. Анало-
гичные потери мест обитания в ближайшее время почти неиз-
бежны, что повлечет за собой дальнейшее сокращение ареала и 
численности вида. Прогнозируется быстрое вымирание вида во 
всех открытых для посещения и, тем более, обустроенных естес-
твенных полостях.

Необходимые меры охраны
При разработке общих программ природопользования в 

регионе необходимо учитывать уникальность и хрупкость эко-
систем пещер и гротов, в связи с чем при планировании турис-
тических и экскурсионных маршрутов следует минимизировать 
посещение этих объектов либо исключать рекреационное обуст-
ройство их некоторых участков. Ряд пещер и гротов, еще не ох-
ваченных подобными маршрутами, должны быть вообще закры-
ты для случайных и любительских 
посещений. Целесообразно вклю-
чить этот вид во вторую редакцию 
Красной книги РФ [6].

Источники информации 
1. Бей-Биенко, 1958; 
2. Бей-Биенко, 1969; 
3. Столяров, 1960; 
4. Столяров, 1994; 
5. Столяров, 2005; 
6. Столяров, 2007а.

Составитель
В.И. Щуров.

Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ – Orthopteraвида (A. parthenope) отличается по окраске тела и треугольной 
(туповершинной) формой основной части дорсального придатка 
[4].

Распространение 
Обладает широким ареалом, охватывающим практически 

всю Африку, Южную и Среднюю Европу (на север до юга Шве-
ции, Латвии, Москвы), Переднюю Азию, Кавказ и Закавказье, 
Казахстан, Среднюю Азию, Китай, Японию, Северную Индию 
[5, 6]. В России ареал ограничен южной половиной европейской 
части. Северная граница его проходит по линии оз. Псковское 
– Рыбинское водохранилище – Куйбышевское водохранилище 
– исток р. Тобол. Возможно, что севернее широты Москвы вид 
известен по залетам и в норме там не обитает. Распространение 
в пределах российской части ареала мозаичное, с четкой тен-
денцией к усилению локализации местообитаний в направле-
нии с юго-запада на северо-восток [6]. Отмечен в РО [3] и КК [7]. 
На территории РА встречается в равнинной и реже предгорной 
зоне, имаго проникают до среднегорий.

Особенности биологии и экологии
В Адыгее исследованы недостаточно. Обитает как в откры-

тых, так и в лесных ландшафтах, топически связан с водоема-
ми различного характера и происхождения, по большей части с 
хорошо развитой водной или прибрежной растительностью [6]. 
Яйца откладываются в ткани живых водных растений (в стеб-
ли тростника, реже в рдест плавающий) и в плавающие на воде 
предметы – веточки (особенно ивовые), куски дерева, щепки, 
отмершие прошлогодние стебли тростника и т. п. При откладке 
яиц ♂ не сопровождает ♀. Из яйца выходит предличинка. Цикл 
развития длится 1 – 2 года (нимфы линяют 12 раз) в зависимости 
от фотопериодического и температурного режимов конкретного 
местообитания, а также от обилия и доступности кормов. По об-
разу жизни личинки – зарослевые хищники-засадники. Спектр 
их кормовых объектов очень широк и включает практически 
всех мелких гидробионтов от ветвистоусых ракообразных до го-
ловастиков и мальков рыб.

Выход имаго из личинок на юге России отмечен в конце мая, 
у северных пределов распространения – в середине июня [6]. Лёт 
имаго продолжается до середины августа. Взрослые стрекозы 
активные хищники, преследующие добычу в воздухе. Кормят-
ся самыми разнообразными летающими насекомыми, но осно-
ву рациона обычно составляют хирономиды. В биотопическом 
распределении ♂ и ♀ существуют большие различия: первые в 
большей степени концентрируются у водоемов, вторые рассеи-
ваются на значительных пространствах, предпочитая опушки 
лесов, кустарниковые заросли, лесополосы. В репродуктивный 
период ♂ свойственно территориальное поведение – патрульные 
полеты в пределах индивидуального участка, на котором проис-
ходит спаривание и откладка яиц [1]. Разлет имаго от мест вып-

лода широкий, стрекозы в кормовых стациях могут встречаться 
на расстоянии 3 – 4 км от ближайшего водоема.

Численность и ее тенденции
К северу ареала численность вида резко снижается, так, на 

широте Москвы известны лишь единичные встречи дозорщика-
императора в локальных, сильно разобщенных местообитаниях. 
Наибольшие плотности популяций вида отмечены на Северном 
Кавказе: в СК и КК [6]. В европейской части России в ряде густо-
населенных р-нов вид, по-видимому, исчез вследствие загрязне-
ния водоемов. Однако на большей части ареала он быстро и лег-
ко колонизирует пруды, водохранилища и другие, вновь создава-
емые водоемы. Количественные показатели метапопуляции в РА 
неизвестны. Значительные площади потенциально пригодных 
к заселению видом биотопов расположены в равнинной части 
республики и, по большей части, на сопредельных территориях 
КК [7], что позволяет прогнозировать благополучное состояние 
региональной популяции дозорщика-императора.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Конкуренция при заселении водоемов с другими видами 

стрекоз, а также температурный режим водоема [4]. Загрязне-
ние водоемов, особенно в равнинной части республики.

Необходимые меры охраны
Выявление местообитаний вида, поддержание стабильно-

го состояния заселенных им водоемов и прибрежных биотопов. 
Регламентация хозяйственной деятельности вблизи таких во-
доемов, сохранение постоянства гидрологического режима, ис-
ключение уничтожения околоводной и водной растительности, 
распашка и сплошное выкашивание прибрежных полос, выруб-
ка прибрежных деревьев и кустарников, запрет водопоя скота, 
применения пестицидов, гербицидов, ограничение рекреаци-
онных нагрузок. Запрет на авиационную обработку пестицида-
ми сельскохозяйственных угодий и лесополос, расположенных 
вблизи водоемов.

Источники информации
1. Кетенчиев, Харитонов, 1998;  
2. Мамаев и др., 1976; 
3. Полтавский, Полтавская, 2005; 
4. Попова, 1953; 
5. Скворцов, 2010; 
6. Харитонов, 2001;  
7. Щуров, 2007;  
8. IUCN, 2011.

Составитель
М.И. Шаповалов.
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ДЫБКА СТЕПНАя 
Saga pedo (Pallas, 1771)
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Систематическое положение
Семейство: Кузнечики – Tettigoniidae [ПкIауэ].

Категория и статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красной книге РФ отнесен к категории «2 – Сокращающиеся в 
численности» [3]. В Красной книге СССР отнесен к категории «II. 
Редкие виды» [4]. В Красную книгу КК включен с категорией «7 – 
Специально контролируемый» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1+2bd ver. 2.3 (1994) [10].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B2b(ii,iii)c(iv). В.И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 

из естественной среды обитания
Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Один из самых крупных куз-
нечиков, обитающих на террито-
рии РФ. Длина тела ♀ без яйцекла-
да, по литературным данным, 53 
– 75 мм, в сборах из КК – до 66 мм, 
длина яйцеклада около 40 мм [6]. 
Окраска тела зеленая, желтоватая, 
коричневатая, пестрая (сочетание 
этих цветов). По бокам проходит 
светлая продольная кайма. Голова 

с сильно скошенным книзу лбом. Крылья рудиментарные, едва 
или совсем не выступают из-под переднеспинки. Передние и 
средние ноги с крупными шипами на бедрах снизу, задние бедра 
длинные, тонкие, не прыгательные. ♂ неизвестны.

Распространение
Глобальный ареал охватывает значительную часть Евра-

зии, занимая в основном территории степного пояса Причерно-
морской и Западно-азиатской зоогеографических провинций, 
по происхождению является средиземноморским видом [2, 5]. 
В Европе встречается в основном на юге, включая Пиренейс-
кий, Апеннинский и Балканский п-ова, но обитает также в ее 
центральной части – в Венгрии, Словакии, Моравии. Известен 
из Украины, в Закавказье – из Грузии и Армении, отмечен для 
Киргизии и Казахстана. В России распространен от европейс-
кой части до Западной Сибири: Курская, Воронежская, Липец-
кая, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Че-
лябинская области, Башкирия. На севере заходит в Курганскую 
область. Обитает на территории практически всех субъектов Се-
верного Кавказа [6]. Однако большинство конкретных сведений 
о находках вида на этих территориях юга России имеют более 
чем 50-летнюю давность, некоторые датируются 70 – 80 гг. [4] и 
лишь единичные относятся к 90-м гг. прошлого века. В 1994 – 
2005 гг. был зарегистрирован на Таманском полуострове, в окр. 
Геленджика, на полуострове Абрау, а также в Мостовском р-не 
КК, близ ст-цы Баракаевской [8, 9]. Региональный ареал требует 
уточнения.

Особенности биологии и экологии
Размножение исключительно партеногенетическое – об-

лигатная телитокия [6]. Генерация одногодичная, зимуют яйца, 
которые откладываются в почву. Начало яйцекладки через 3 – 4 
недели после достижения взрослой стадии, и продолжается она 
до первой декады сентября. Личинки и имаго – хищники-засад-
ники, подстерегающие свои жертвы среди травостоя, на кустар-

никах. Набор жертв широк, но наиболее обычные объекты охоты 
– разнообразные саранчовые и кузнечиковые. Количество линек 
в период развития по разным источникам 5 – 6 или 8, срок раз-
вития от отрождения до имаго 25 – 30 дней [6]. Наиболее актив-
ны кузнечики ночью.

В пределах ареала заселяет злаково-разнотравные, ко-
выльные степи, склоны холмов со злаково-разнотравной рас-
тительностью и кустарниками, в более аридных ландшафтах 
придерживается оврагов, балок с хорошо развитой травянистой 
растительностью и зарослями кустарников. В Армении был най-
ден на берегу на высоте 2000 м над ур. м. [1]. Наиболее высокие 
находки в регионе приурочены к полянам в зоне букового леса 
в окр. ст-цы Баракаевской (1400 м над ур. м.) [8]. Достоверные 
находки в Адыгее не зарегистрированы, однако имеются мно-
гочисленные подходящие стации и встречи вида в ближай-
ших р-нах КК. Наиболее вероятно обитание дыбки в степных и 
луговых сообществах в междуречье рек Чехрак и Лаба, на без-
лесных вершинах в верховьях рек Псефирь и Фарс, а также в ре-
фугиумах степной растительности в нижнем течении рек Лаба, 
Пшиш, Марта, Шунтук и Читук. Последние десятилетия состоя-
ние растительности в этой местности благоприятствует не толь-
ко сохранению популяций дыбки, но и росту их плотности.

Численность и ее тенденции
Численность дыбки на Северо-Западном Кавказе повсемес-

тно низкая. Кузнечики встречаются единично, что вообще ха-
рактерно для крупных хищных насекомых. В КК встречаемость 
дыбки не превышала 2 – 3 особи за 4 – 5 часов специальных об-
следований, однако она постоянно попадалась в соответствую-
щих биотопах [6]. Численность вида в Адыгее не определена и 
нуждается в проведении специальных исследований.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Распространение и численность дыбки на большей части 

ее обширного ареала сократились в связи с интенсивным унич-
тожением степных экосистем. Особенности биологии вида поз-
воляют ему выживать не только при наличии значительных це-
линных степных участков, но и в мозаичных агроландшафтах, 
если не происходит тотального уничтожения пригодных для его 
обитания «неудобий», поросших густой злаково-разнотравной 
растительностью и кустарниками [6]. При оценке пригодности 
условий существования, в том числе при поиске популяций в 
Адыгее, следует учитывать следующие особенности вида: 
1) для нормального развития отдельных особей необходима от-
носительно большая «охотничья» территория; 2) места обитания 
вида достаточно специфичны, а площади их ограничены; 
3) бескрылость имаго затрудняет новое заселение территорий 
при вымирании локальных популяций; 4) облигатный партено-

генез значительно повышает роль дрейфа генов – гибель каждой 
особи имеет необратимые последствия для генофонда вида в 
целом [6]. Одним из лимитирующих факторов в зоне аграрного 
производства является губительное воздействие сноса инсекти-
цидов широкого спектра действия при масштабных химических 
обработках посевов. Важнейшим угрожающим фактором в Ады-
гее остаются палы травянистой растительности (в особенности 
весенние), в огне которых гибнут личинки этого кузнечика.

Необходимые меры охраны
Проведение специализированных исследований для изуче-

ния состояния популяций дыбки в регионе: уточнение ареала, 
площади местообитаний, численности, качества среды обита-
ния, выявление лимитирующих факторов. Полный запрет на 
изъятие представителей вида из природы. Создание в местах 
обитания особо охраняемых природных территорий (заказни-
ков, памятников природы) с полным отказом на них от хозяйс-
твенной деятельности и запретом любительского коллекциони-
рования. Проведение мероприятий по реинтродукции вида. Для 
сбережения популяций иногда достаточно прекратить выкаши-
вание лугов до стены леса и не допускать устройства минерали-
зованных полос (непосредственно по кромке леса) в заселенных 
местах обитания. Обеспечение противопожарных мероприятий 
по предотвращению выжигания сенокосов, участков дикой тра-
вянистой и кустарниковой растительности и мер для эффектив-
ного тушения пожаров.

Источники информации
1. Авакян, 1974; 
2. Бей-Биенко, 1950; 
3. Красная книга РФ, 2001; 
4. Красная книга СССР, 1984; 
5. Присный, 1993; 
6. Столяров, 2007б; 
7. Черпаков, Бибин, 2000а; 
8. Щуров, 2001б; 
9. Щуров и др., 2004; 
10. IUCN, 2011.

Составитель
В.И. Щуров.
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ВЕЛИя мАНцИНИ  
Velia mancinii Tamanini, 1947
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Систематическое положение
Семейство: Велии – Veliidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. В.В. Нейморовец.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Длина тела 6,7 – 8,9 мм. Тело удлиненное, брюшко не-

сколько уже груди, с параллельными боковыми краями. Пол-
нокрылые особи редки. Окраска темно-бурая и черная. Голо-
ва черная. Усики черные или темно-бурые. Переднеспинка 
бескрылых особей рыжевато-бурая, с парой округлых пятен 
из серебристых волосков по бокам переднего края, окружен-
ных бурыми пятнами, кзади расположены черные точки. 
Бока груди над тазиками передних ног рыжевато-желтые, 
над тазиками средних и задних ног они черные. Грудь снизу 
черная. Ноги темно-бурые. Верх брюшка бескрылых особей 
темно-бурый. Брюшной ободок желтый, с широкими бурыми 
пятнами на вершине каждого сегмента. Низ брюшка в сере-
дине рыжевато-желтый, бока черные.

Половой диморфизм ярко выражен – задние бедра ♂ 
сильно утолщены. Боковой склерит эндофалюса ♂ сильно 
утолщен в вершинной части; 9-й тергит брюшка ♀ попереч-
но-эллиптический. У близкого вида V. affinis Kolenati, 1857 
боковой склерит эндофалюса ♂ умеренно утолщен в вершин-
ной части; 9-й тергит брюшка ♀ круглый или слегка продол-
говато-эллиптический [3].

Распространение
За пределами России этот подвид встречается в Алба-

нии, Болгарии, Хорватии, Македонии и Греции. Подвид Velia 
mancinii lyciae Tamanini, 1955 известен из Турции и Ирана [3]. 
На территории России вид представлен номинативным под-
видом Velia mancinii mancinii и найден только в КК (окр. пос. 
Ильский, ст. Убинская и пос. Красная Поляна) и в РА (в р-не 
«Армянских балаганов» на границе КГПБЗ и в окр. г. Майко-
па – «Махошевский Лес») [1, 2, 4, 5]. Необходимо уточнение 
ареала в регионе.

Особенности биологии  и  экологии
Обитатель затененных ручьев низкогорий и средневы-

сотных гор [3]. Зоофаг. Возможно, моновольтинный. Зимуют 
имаго. Биология изучена плохо.

Численность и ее тенденции 
В регионе вид представлен локальными популяциями в 

характерных местах обитания. Общая численность и ее тен-
денции не изучены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Нарушение естественных мест обитаний вследствие 

возрастающей рекреационной нагрузки и интенсификации 
вырубки лесов.

Необходимые меры охраны
На территории КГПБЗ специальных охранных мер не 

требуется. За пределами заповедника желательно ограни-
чение хозяйственной деятельности и снижение рекреацион-
ной нагрузки в лесохозяйственных кварталах, где в ручьях 
был отмечен этот вид.

Источники информации
1. Кириченко, 1918; 
2. Мейзель, 1940; 
3. Канюкова, 2006; 
4. Нейморовец, 2009; 
5. Нейморовец, 2010.

Составитель
В.В. Нейморовец.

РАНАТРА ОДНОцВЕТНАя 
Ranatra unicolor Scott, 1874 
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Систематическое положение
Семейство: Водяные скорпионы – Nepidae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученный» – 4, НИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. М.И. Шапова-
лов, М.А. Сапрыкин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Тело палочковидное, цилиндрическое, имеет длинную 

дыхательную трубку на конце брюшка. Длина тела 23 – 34 мм, 
дыхательной трубки 16 – 26 мм, 
обычно она короче тела. Верх тела 
темно-бурый, низ в целом светло-
бурый, у некоторых особей пере-
дняя часть переднеспинки позади 
тазиков темно-бурая. Поперечное 
вдавление на переднеспинке отчет-
ливое, отделяет ее узкую часть от 
расширенной. Переднегрудь поза-
ди передних тазиков со срединным 
невысоким килем. Передние тазики 
почти равны длине переднеспин-
ки. Средние тазики почти равной 
длины с задними. Задние бедра 
длиннее средних. Перепоночка за-

ходит за задний край 6-го стернита. У личинок на середине лба 
имеется остроконечный конусовидный вырост. Субгенитальная 
пластинка не заходит за вершину брюшка. У ♂ она широкая, ки-
левидная, на вершине острая. У ♀ она значительно уже, с дуго-
видно выпуклым килем вдоль середины, ее вершина шиловидно 
заострена, с внутренней стороны зазубрена. Ноги тонкие, хо-
дильные, не имеют плавательных волосков [1].

От близкого вида Ranatra linearis отличается по ряду мор-
фологических признаков. У R. unicolor передние бедра с 2 неболь-
шими зубцами, расположенными практически по центру, отрос-
ток среднегруди между средними тазиками трапециевидный, с 
острыми углами [1, 2].

Распространение
Глобальный ареал охватывает Азербайджан, Армению, Ка-

захстан, Узбекистан, Таджикистан. Указан из Саудовской Ара-
вии, Ирана, Ирака, Северного, Северо-Восточного, Центрального, 
а также Западного Китая, Индии, Японии, Кореи. На территории 
России известен для дельты Волги (Астраханский заповедник), 
Северо-Западного Кавказа, юга Дальнего Востока [1, 2, 4]. В Ады-
гее встречается в равнинной и предгорной зонах, в долинах рек 
Белая, Кужора, Фарс. Отмечена единственная находка вида на 
сопредельной с РА территории – в г. Краснодаре [3].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в крупных стоячих водоемах как естественных, так 

и искусственных, в литоральной зоне, как правило, среди вод-
ной растительности, коряг, опада листвы, совершает незначи-
тельные миграции к поверхности воды. Плавает плохо, обычно 
медленно передвигается среди растений или по дну [2]. Дышит 
атмосферным воздухом у поверхности воды через дыхательную 
трубочку. Зимуют имаго в водоемах. Встречается совместно с 
местами обычным видом R. linearis [5]. Личинки встречаются с 
конца мая до августа. Продолжительность личиночного пери-
ода около 1,5 месяцев, продолжительность жизни имаго около 
года. Является хищником-засадником. Личинки ранних возрас-
тов питаются дафниями и мелкими личинками Chironomidae, 
Odonata. Имаго этого клопа питаются личинками Culicidae. 
Может питаться личинками и имаго других видов клопов рода 
Mesovelia и семейства Gerridae [2].

Численность и ее тенденции
Во всех исследованных местообитаниях на территории рес-

публики численность вида составила от 1 до 6 особей (на сбор), в 
зависимости от размера водоема. Тенденции изменения числен-
ности этого вида не изучены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Загрязнение водоемов нефтепродуктами, которые образу-

ют на поверхности воды тончайшую пленку, препятствующую 
дыханию клопов. Заиление водоемов, что может вызывать за-
моры в зимний период, приводящие к гибели зимующих насе-
комых.

Необходимые меры охраны
Предупреждение загрязнения водоемов. Проведение мони-

торинговых исследований численности вида в известных мес-
тообитаниях, выявление новых местообитаний в республике с 
целью определения общих тенденций биологического разнооб-
разия гидробионтных энтомокомплексов региона под влиянием 
сельскохозяйственного, промышленного и рекреационного ос-
воения естественных и искусственных водоемов.

Источники информации
1. Канюкова, 1989; 
2. Канюкова, 2006; 
3. Прокин и др., 2008; 
4. Polhemus, 1995; 
5. Неопубликованные данные М.А. Сапрыкина.

Составители  М.И. Шаповалов,  М.А. Сапрыкин.

Отряд ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – Heteroptera [ПхъацI]
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АЛЛОЕОНОТУС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
Alloeonotus spectabilis Kiritshenko, 1951214

Систематическое положение
Семейство: Слепняки – Miridae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. В.В. Нейморовец.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание 

Длина тела 6,0 – 8,0 мм. Има-
го характерен ярко выраженный 
половой диморфизм. Тело ♀ уд-
линенно-овальное, тело ♂ – уд-
линенное с параллельными кра-
ями надкрылий. Голова черная. 
1-й и 2-й членики усиков бурые 
с черными вершиной и основа-
нием, 3-й и 4-й членики бурые. 
Переднеспинка черная, с оран-
жево-красными или соломенно-
желтыми задними углами. Щи-
ток черный. Надкрылья ♂ далеко 

выходят за вершину брюшка, черные с широкой соломен-
но-желтой полосой параллельно боковому краю. Наружная 
кромка кориума черная. Кунеус красно-оранжевый, кончик 
его вершины черный. Надкрылья ♀ не заходят дальше 5-го 
тергита брюшка, соломенно-желтые или красно-оранжевые 
с черной полосой вдоль внутреннего края. Ноги бурые. Лапки 
и основания голеней ♀ почти черные. Брюшко буро-черне-
ное.

У близкого вида A. fulvipes (Scopoli, 1763) надкрылья 
оранжево-желтые с черной поперечной полосой [1].

Распространение
Эндемик горного Кавказа. Из Адыгеи известна всего 1 ♀ 

(окр. г. Житная на границе с Апшеронским р-ном КК). За пре-
делами РА известен из КЧР (долина р. София, приток Б. Зе-
ленчука 1900 м над ур. м.), КБР (Верхняя Балкария: Кабарди-
но-Балкарский государственный природный высокогорный 
заповедник), РСОА (Какадур, Даргавс, Барзикау), Ингушетии 
(долина р. Асса), Чечни (Итум-Кале), Дагестана (Хунзах) и 
Грузии (субальпийские луга Кавкасиони, склоны г. Казбек) [1, 
2, 3, 4, 5].

Особенности биологии  и  экологии
Горный субальпийский вид. Возможно, олигофаг на 

сложноцветных (Scabiosa caucasica) [3]. Вероятно, моноволь-
тинный. Зимуют, по всей видимости, яйца [2]. Биология изу-
чена плохо. 

Численность и ее тенденции 
Общая численность и ее тенденции неизвестны.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Уязвимость среды обитания вследствие постоянно воз-

растающей рекреационной нагрузки.

Необходимые меры охраны
Ограничение доступа посетителей в наиболее ценные, 

с точки зрения концентрации редких видов фауны и флоры,  
р-ны плато Лагонаки.

Источники информации
1. Кириченко, 1951; 
2. Кержнер, 1964; 
3. Зайцева, 1998; 
4. Нейморовец, 2009; 
5. Нейморовец, 2010. 

Составитель
В.В. Нейморовец.

ПЛАВУНЕц РАЗДЕЛЁННЫЙ 
Dytiscus dimidiatus Bergsträsser, 1778
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Систематическое положение
Семейство: Плавунцы – Dytiscidae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученный» – 4, НИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. М.И. Шапо-
валов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 31,5 – 38,0 мм. Тело удлиненно-овальное, 

сверху умеренно выпуклое, сзади слегка расширенное, чер-
ное с зеленоватым оттенком, у самцов блестящее, у ♀ прак-
тически матовое. Общая пунктировка тела из очень мелких 
густых точек. Голова темно-зеленая, реже черная с красным 
наличником, верхней губой и передними углами лба. Верх-
няя губа с вырезкой. V-образное пятно на лбу темно-красное. 
Усики и максиллярные щупики красные. Переднеспинка с 
боков с широкой, а спереди и сзади с узкой желтой или крас-
новатой каемкой. Пунктировка переднеспинки у ♂ слабая, 
как и на надкрыльях, где она наиболее четко выражена у вер-
шин. ♀ имеют густую, грубую пунктировку из разнородных 
точек. Щиток черный. Надкрылья широкие, закругленные у 
вершин. ♂ с широким пунктирным рядом по краю надкры-
лий и с шестью рядами из одиночных точек, но четко вид-
ны только три. У ♀ 10 глубоких борозд, идущих от основания 
чуть дальше, чем за середину надкрылий. Желтая или крас-
новатая полоса по краю надкрылий достаточно широкая. У 
вершин есть поперечная косая желтая полоса, идущая от 
края надкрылий к шву. Низ тела желто-красный. Отросток 
переднегруди заострен на конце. Ноги желто-красные или 
темно-красные. У ♂ последние членики лапок передних и 
средних ног расширены и снабжены присосками [1, 2].

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает Европу (кроме Край-

него Севера), Кавказ, Переднюю и Среднюю Азию, Ближний 
Восток [4]. На территории России обитает в европейской час-
ти (кроме севера) и на Кавказе [2]. В РА отмечен в равнинном 
и предгорном р-нах [3].

Особенности биологии  и  экологии
Вид приурочен к крупным, хорошо прогреваемым сто-

ячим и слабопроточным водоемам: степным рекам, равнин-
ным озерам, прудам и глубоким карьерам. Жуки большую 
часть жизни проводят в воде, периодически поднимаясь к 
поверхности за воздухом. Имаго и личинки – хищники, пи-
таются водными беспозвоночными, могут нападать на ли-
чинок земноводных и мальков рыб, отмечаются на падали. 
Жуки прилетают на источники света, преодолевая при этом 
значительные расстояния.  Окукливаются личинки на суше 
в почве.

Численность и ее тенденции
Численность невелика, в известных местообитаниях 

попадаются единичные экземпляры. Сократилось число 
местонахождений вида.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Загрязнение водоемов и повышение мутности их вод в 

результате хозяйственной деятельности. Хотя имаго и ли-
чинки плавунца разделенного могут существовать в загряз-

ненных водоемах, однако антропогенное загрязнение вод на 
них тоже сказывается отрицательно. Химическое загрязне-
ние водоемов. Нарушение условий обитания.

Необходимые меры охраны
Выявление новых мест обитания вида и проведение 

мониторинговых исследований численности вида в извест-
ных местообитаниях. Общие меры охраны по поддержанию 
устойчивости водных экосистем. Предупреждение загрязне-
ния водоемов. В устойчивых водных сообществах вид специ-
альных мер охраны не требует. 

Источники информации
1. Рындевич, 2004; 
2. Цалолихин, 2001; 
3. Шаповалов, 2010; 
4. Löbl, Smetana, 2003.

Составитель
М.И. Шаповалов.

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – Coleoptera [ШъомпIэжъ, ЦIыв]
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ГРЕБЕц ЛУННЫЙ
Platambus lunulatus (Steven, 1829)
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Систематическое положение
Семейство: Плавунцы – Dytiscidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3 РД. В Красной книге КК отнесен к категории 

«3 – Редкий» [8].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT.  М.И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 8 – 9 мм. Овальный, вытянутый, умеренно вы-

пуклый, почти матовый; темный 
красновато-бурый, на надкрыльях 
в области щитка широкое треуголь-
ное желтое пятно, протянувшееся к 
плечу и переходящее здесь в неши-
рокую боковую кайму; рисунок над-
крылий изменчив. Переднегрудь 
слабовыпуклая, в густых точках, 
отросток ее уплощен. Анальный 
стернит с морщинками [4].

Распространение
Глобальный ареал вида охва-

тывает Cеверную Африку (Египет), 
Европу (Греция), Азию (Иран, Ли-

ван, Турция) [9,10]. Заселяет Юг России, Северный Кавказ, За-
кавказье (Азербайджан, Армения, Грузия) [1, 2]. В РФ отмечен в 
Дагестане [1], КБР [3], КЧР, КК и РА [5]. С территории Адыгеи из-
вестен из одного локалитета: КГПБЗ, окр. пос. Гузерипль, р. Бе-
лая. С сопредельных территорий КК указан из окр. пос. Гуамка, 
Мезмай, ст-цы Темнолесская и р. Мезмай(ка)  [5, 6,7].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в горных реках, реже крупных ручьях, со средней 

скоростью течения. Предпочитает участки водотоков с каменис-
тым дном. Биотопически принадлежит к группе реобионтов. Яв-
ляется довольно стенобионтным видом с малой экологической 
пластичностью.

Численность и ее тенденции
Численность вида низкая, встречается редко. Известен 

только по нескольким особям.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Изучены недостаточно. Вероятно, уничтожение местооби-

таний, разрушение микростаций рек и ручьев, в которых проис-
ходит размножение и развитие вида. Усиление антропогенного 
воздействия на водотоки горной части республики (разрушение 
берегов рек в результате рекреационной нагрузки и др.). Негатив-
но относится к изменениям условий обитания под воздействием 
антропогенных факторов: к возрастанию в воде содержания ми-
неральных и органических веществ, к увеличению на коренных 
галечно-валунных грунтах песчаных и илистых наносов. 

Необходимые меры охраны
Выявление новых местообитаний вида в республике с це-

лью определения общих тенденций  биологического разнообра-
зия  фауны горных водотоков. Мониторинг состояния известных 
в республике популяций вида. Соблюдение режима водоохран-
ных зон, особенно вблизи рек и ручьев, расположенных в пред-
горной и горной зонах. Уменьшение рекреационной нагрузки на 
береговую зону рек вблизи местообитаний вида.

Источники информации
1. Зайцев, 1927;
2. Зайцев, 1953; 
3. Хатухов и др., 2002; 
4. Цалолихин, 2001; 
5. Шаповалов, 2007; 
6. Шаповалов, 2009; 
7. Шаповалов, 2010; 
8. Шаповалов, Ярошенко, 2007; 
9. Löbl, Smetana, 2003; 
10. Nilsson, 2001.

Составители
М.И. Шаповалов, 
А.А. Моторин.

ОмОГЛИммИУС ГЕРмАРА 
Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1891)
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Систематическое положение
Семейство: Риcодиды – Rhysodidae.

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Тело удлиненное выпуклое, блестящее от красно-бурого 

до почти бурого. Голова продольная. Срединная доля головы 
далеко не доходит до шейной перетяжки, кзади она заостре-
на. Голова за лопастью ямковидно углублена. Переднеспин-
ка вытянутая, с тремя продольными вдавлениями, которые 
доходят до переднего и заднего края переднеспинки. Боко-
вые бороздки наиболее широкие в их основании. Плечи с 
выступающим вперед плечевым зубцом. Надкрылья почти 
параллельносторонние, каждое из них с семью грубо пункти-
рованными бороздками. Промежутки элитр выпуклые, шире 
бороздок, 5-й перед вершиной килевидно возвышен. У ♂ пе-
редние бедра с нижней стороны с сильным зубцом; вершин-
ная часть средних и особенно задних голеней на внутренней 
стороне с острыми калькарами. Длина тела 6,5 – 8,5 мм [1].

Распространение
Известен из Франции, Италии, Австрии, Венгрии, стран 

бывшей Югославии, Польши, Словакии, Румынии, Болга-
рии, Греции, Молдавии, Украины (включая Крым), Грузии, 
Армении, Азербайджана, Турции и Северного Ирана. В Рос-
сии встречается в основном в лесных р-нах Кавказа. В Ады-
гее распространен в горных и предгорных лесах.

Особенности биологии  и  экологии
Личинки развиваются в толще гнилой древесины чаще 

старых и довольно крупных стволов – сапро-ксило-мицето-
фаги. Более типичен для светлых гнилей бука, а также дуба 
и граба [2].

Численность и ее тенденции
Численность региональной популяции невысокая, бо-

лее стабильная в КГПБЗ за счет сохранения климаксовых 
лиственных лесов. На территориях с интенсивным лесным 
хозяйством (лесозаготовки) встречается реже.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка крупных высоковозрастных и фаутных (усы-

хающих) деревьев. Очистка лесных массивов от «захламлен-
ности» древесным отпадом. Рекреационное освоение лесов.

Необходимые меры охраны
В качестве элемента лесных экосистем охраняется в 

КПБЗ. За пределами заповедника следует при проведении 

санитарных выборочных рубок  оставлять в лесу ослаблен-
ные (дуплистые), вывалившиеся или сухостойные крупно-
мерные деревья бука, граба, дуба.

Источники информации
1. Крыжановский, 1983; 
2. Никитский и др., 2008. 

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.С. Замотайлов, 
А.Р. Бибин.
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РИСОДЕС БОРОЗДЧАТЫЙ 
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)
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Систематическое положение
Семейство: Риcодиды – Rhysodidae.

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание 

Тело удлиненное, выпуклое 
блестящее, от каштаново-бурого 
до почти бурого. Срединная доля 
головы длинная, доходит до шей-
ной перетяжки. Лобные бороз-
дки в задней части головы рас-
ширены, образуя крупные ямки. 
Переднеспинка продолговатая, 
с тремя продольными вдавлени-
ями, срединное из которых рас-
ширено в базальной части и у 
переднего края, до которых дохо-
дит. Боковые вдавления заметно 

не достигают переднего края переднеспинки. Надкрылья с 
округленными плечами: каждое с 7 грубо пунктированными 
бороздками и выпуклыми промежутками. Их 5-й и 7-й про-
межутки в предвершинной части сливаются. Длина тела 6,0 
– 8,5 мм.

Распространение 
Указан для Испании, Франции, Германии, Австрии, Бос-

нии, Венгрии, Италии, Польши, Болгарии, Румынии, Шве-
ции, Молдавии, Украины, отмечен для Закавказья и Турции. 
В России встречается на юге европейской части, в лесах Кав-
каза, на восток проникает до Алтая и Кемеровской области. 
В Адыгее распространен в предгорных и горных лесах [1, 2].

Особенности биологии  и  экологии
Жуки встречаются под гнилой корой и в гниющей дре-

весине преимущественно лежащих стволов хвойных и лис-
твенных деревьев. Личинки прокладывают ходы в гниющих 
стволах дуба, бука, пихты, сосны и деревьев некоторых дру-
гих пород. Они развиваются в белой и бурой древесной гни-
лях, что более типично для этого, нежели предыдущего вида. 
Личинки – сапро-ксило-мицетофаги. Зимуют, по крайней 
мере иногда, имаго [1, 2].

Численность и ее тенденции
Вид исчез или стал редок на части территории Север-

ной и Средней Европы в результате сведения высоковозраст-
ных лесов. Внесен в европейский список видов-индикаторов 
ценности лесных биотопов [3]. Численность региональной 
популяции невысокая, но более стабильная в Кавказском за-
поведнике за счет охраны характерных для вида возрастных 
групп леса. На территориях с интенсивными лесозаготовка-
ми вид стал редок.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка и утилизация старых крупных деревьев. Очис-

тка лесных массивов от «захламленности» сухостойными и 
выпавшими деревьями. Рекреационное освоение лесов.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. За пределами заповед-

ника при проведении санитарных выборочных рубок жела-
тельно оставлять в лесу некоторое количество ослабленных, 
усыхающих или погибших крупных деревьев.

Источники информации
1. Крыжановский, 1983; 
2. Никитский и др., 2008; 
3. Martin, 1989.

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.С. Замотайлов, 
А.Р. Бибин.

ПЛОТИННИК НЕЖНЫЙ  
Nebria tenella Motschulsky, 1850
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэн-

дэлай].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. А.С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 8,6 – 11,1 мм. Тело от темно-коричневого до 

черного, блестящее, стройное, ноги, усики и щупики рыже-
ватые. Голова широкая, с выступающими глазами. Передне-
спинка слабосердцевидная, с более или ме нее широко окан-
тованным боковым краем, надкрылья удлиненно-овальные, 
плечи малозаметные, бороздки глубокие и пунктированные, 
промежутки надкрылий обычно без щетинконосных пор. 
Ноги длинные [5].

Распространение
Центральный и Западный Кавказ [6]. В Адыгее распро-

странение ограничено Лагонакским нагорьем [1, 4], где вид 
представлен номинативным подвидом.

Особенности биологии и экологии
Гигрофильный вид, встречающийся под камнями в 

холодных местах: в окр. ледников и снежников, по берегам 
ручьев и в поймах рек в достаточно широком высотном диа-
пазоне (от лесной зоны до субнивального пояса). Отмечен в 
высокогорных пещерах с низкими температурами и проточ-
ной водой. Обладает весенним типом активности. В начале 
августа наблюдается массовая гибель имаго. Жуки нового 
поколения появляются в сентябре, они же и зимуют. Питает-
ся мелкими гигрофильными беспозвоночными [2].

Численность и ее тенденции 
На Северо-Западном Кавказе встречается спорадичес-

ки. Тенденции численности не изучены, однако наблюдает-
ся инсуляризация известных местообитаний и дальнейшая 
фрагментация локального ареала, неизбежно ведущая к со-
кращению численности [3].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Являясь достаточно обычным видом на Кавказе, в Ады-

гее встречается редко и локально. Вероятно, это вызвано пог-
раничным положением региона в ареале вида и жесткой кон-
куренцией ряда видов рода Nebria, занимающих тут очень 
сходные экологические ниши. Из-за высокой стенотопности 
сильно подвержен негативному влиянию случайных фак-
торов, в т.ч. различных форм антропогенного воздействия, 
которое проявляется, прежде всего, в иссушении истоков и 
нарушении гидрологического режима ручьев и небольших 
рек [3].

Необходимые меры охраны
Ограничение хозяйственной деятельности, нарушаю-

щей гидрологический режим Лагонакского нагорья. Пассив-
но охраняется в КГПБЗ.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992; 
2. Замотайлов, 2000з; 
3. Замотайлов, 2009; 
4. Замотайлов, Никитский, 2010; 
5. Шиленков, 1983;
 6. Löbl, Smetana, 2003.

Составитель
А.С. Замотайлов.
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Leistus denticollis Reitter, 1887
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. 
В Красной книге КК отнесен к категории «3 – Редкий» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. А.С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Жук длиной 8,9 – 9,2 мм. Тело 
черное или темно-коричневое, 
блестящее, ротовые части, голени 
и лапки коричневые. Стройный 
вид, голова широкая, с выпуклы-
ми глазами. Переднеспинка серд-
цевидная, узкая, заметно сужена 
к основанию, с узким боковым 
краем, по бокам с заостренными 
зубцевидными выростами. Над-
крылья удлиненно-овальные. Ко-
нечности длинные [8, 10].

Распространение
Эндемик Западного Кавказа [9]. Ареал охватывает за-

падную часть Большого Кавказа примерно от горы Фишт на 
западе до верховьев р. Большая Лаба и Абхазии (Гагрский и 
Бзыбский хр.) на востоке [6, 8]. В Адыгее номинативный под-
вид распространен на Лагонакском нагорье и г. Чугуш. Под-
вид adygeicus Putshkov, 2001 обитает на хр. Пастбище Абаго 
и г. Экспедиция. В р-не г. Оштен отмечена переходная форма 
к номинативному подвиду [1, 5, 7, 8].

Особенности биологии  и  экологии
Влаголюбивый и криофильный вид. Населяет в основ-

ном субнивальную зону в диапазоне высот 1600 – 2800 м над 
ур. м. Отмечен на бедных каменистых почвах и щебнистых 
склонах, в каменных завалах и моренных выносах, от сильно 
увлажненных участков у снежников до сравнительно сухих 
(но холодных) водораздельных сообществ. Биология вида не 
изучена, однако, судя по поздним находкам, он, как и многие 
другие представители рода, обладает осенним размножени-
ем и зимует в фазе личинки [2, 3].

Численность и ее тенденции 
Редкий, малочисленный, эндемичный для Западного 

Кавказа вид, представленный в Республике Адыгея отде-
льными разрозненными популяциями. За период наблюде-
ний отмечено заметное падение численности этого лейстуса 
в ряде ранее известных местообитаний, а также исчезнове-
ние некоторых локальных популяций.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
В качестве основного лимитирующего фактора высту-

пает, видимо, глобальное изменение климата, периодичес-
ки приводящее к полному таянию снегов и обезвоживанию 
характерных мест обитания. Определенное воздействие в 
ряде мест, очевидно, оказывают интенсивный выпас скота и 
сильная рекреационная нагрузка, сопровождающиеся нару-
шением почвенного покрова и механическим уничтожением 
жуков [4].

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Для эффективного со-

хранения стаций этого вида следует соблюдать жесткий за-
поведный режим хотя бы в пределах существующих в рес-
публике ООПТ.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992а; 
2. Замотайлов, 2000и; 
3. Замотайлов, 2007ж; 
4. Замотайлов, 2009; 
5. Замотайлов, Никитский, 2010; 
6. Крыжановский и др., 1995; 
7. Пучков, 2001; 
8. Шиленков, 1999; 
9. Löbl, Smetana, 2003; 
10. Perrault, 1988. 

Составитель
А.С. Замотайлов.

КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ (БОЛЬШОЙ ЛЕСНОЙ КРАСОТЕЛ) 
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэн-

дэлай].
Категория и статус 
5 «Специально контролируемые» – 5, СК. В Красной кни-

ге РФ отнесен к категории «2 – Сокращающиеся в численнос-
ти» [4]. В Красной книге СССР отнесен к категории «II. Редкие 
виды» [5]. В Красной книге КК отнесен к категории «7 – Спе-
циально контролируемый» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной по-

пуляции согласно критериям Красного списка МСОП
«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, 

LC. А.С. Замотайлов.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 21 – 35 мм. Черный, голова и переднеспинка 

темно-синие или сине-зеленые, надкрылья зеленые, с синим, зо-
лотистым или медным отливом, щупики, усики и ноги черные. 
Переднеспинка сердцевидная, надкрылья широкие, с выражен-
ными плечами, довольно короткие, с одинаковыми, умеренно 
выпуклыми промежутками, первичные ямки сглаженные, но 
заметные, 2-й и 3-й членики усиков уплощены, с заостренным 
боковым кантом [6]. Личинка старшего возраста длиной 30 – 
38 мм, с узкой вырезкой между срединными зубцами назале, 
стерниты брюшных сегментов короткоовальные, 9-й сегмент 
брюшка с ярко-оранжевым пятном у основания церков [10].

Распространение
Средиземноморье (почти целиком), Средняя Европа (на се-

вер до юга Швеции и Англии), европейская часть СНГ (преиму-
щественно на юге), Южный Урал, Кавказ, Средняя Азия, Севе-
ро-Восточный Казахстан, Алтай, акклиматизирован в США [6, 
8, 12]. В Республике Адыгея встречается в лесной и лесостепной 
зонах, местами попадается в лесополосах степной зоны [1, 3].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в широколиственных и сосновых лесах, парках, 

садах и лесополосах [5, 6]. Отмечен в горах до высоты 1500 – 
2000 м над ур. м. В республике наиболее обычен в лиственных, 
прежде всего, дубовых лесах и полезащитных лесополосах. Жуки 
появляются в мае – июне, в это время происходит спаривание и 
яйцекладка [7]. Развитие личинок и куколок продолжается око-
ло двух месяцев. Имаго нового поколения появляются в августе. 
Зимуют жуки в подстилке и почве. Срок их жизни – 2 – 4 года. 
Хищник-энтомофаг с дневным типом активности [9]. Питается 
гусеницами, предкуколками и куколками массовых видов чешу-
екрылых. В годы вспышек численности, например шелкопряда 
непарного, плотность вида в очагах фитофагов может возрас-
тать в сотни раз. Является важнейшим хищником непарного 
шелкопряда и других чешуекрылых-филлофагов. Для борьбы с 
этим вредителем был завезен в США, где оказался весьма эффек-
тивным [6, 7, 8, 11].

Численность и ее тенденции 
В предгорных р-нах Адыгеи численность высокая (исклю-

чая годы с естественной депрессией кормовых объектов), и состо-
яние популяций вызывает минимум опасений. В 2008 – 2010 гг. 
наблюдался очередной резкий подъем численности красотела, 
связанный с экстремально высокой плотностью важнейшего 

кормового объекта – непарного шелкопряда. В степных р-нах 
республики, очевидно, почти полностью вымер.

Лимитирующие факторы и угрозы
Уничтожение естественных местообитаний: вырубка 

дубрав и иных заселенных низкогорных лесов, применение 
химических пестицидов на прилежащих к лесам или лесопо-
лосам участках. В степных полезащитных лесонасаждениях 
наблюдалась массовая гибель красотела после применения 
средств защиты растений на близлежащих полях.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Требуется сохранение ес-

тественных лесных участков с высокой плотностью этого вида, 
соблюдение всех мер безопасности при применении ядохимика-
тов на полях, при необходимости – использование для подавле-
ния листогрызущих чешуекрылых в лесах только биологических 
препаратов узкого спектра действия.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992а; 
2. Замотайлов, 2007а; 
3. Замотайлов, Никитский, 
2010; 
4. Красная книга РФ, 2001; 
5. Красная книга СССР, 1984; 
6. Крыжановский, 1962; 
7. Крыжановский, 1983; 
8. Крыжановский и др., 1995; 
9. Суитмен, 1964; 
10. Шарова, 1964; 
11. Burgess, Collins, 1917; 
12. Löbl, Smetana, 2003.

Составитель
А.С. Замотайлов.
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КАРАБУС ВЕНГЕРСКИЙ
Carabus hungaricus Fabricius, 1792
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 – Сокращающиеся в численности» [6]. В 
Красной книге СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [7]. В 
Красной книге КК отнесен к категории «1Б – Находящийся под 
угрозой исчезновения» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. А.С. Замотай-
лов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Довольно крупный и массив-
ный жук длиной 21 – 34 мм. Голова, 
переднеспинка и надкрылья чер-
ные, верх слабо блестящий или ма-
товый. Тело коренастое, выпуклое. 
Переднеспинка массивная, четы-
рехугольная, широкая, без краевых 
щетинконосных пор, надкрылья 
удлиненно-овальные, сильновы-
пуклые, скульптура слабовыпук-
лая из неотчетливых промежутков. 
Между первичными интервалами, 
прерванными ямками, всего замет-

но 7 промежутков [12]. Экземпляры с Северо-Западного Кавказа 
отличаются крупными размерами, неясными основными вдав-
лениями переднеспинки и небольшими ямками первичных ин-
тервалов. Личинка старшего возраста черного цвета, 24 – 30 мм 
длиной, назале с четырьмя зубцами, вырезка между средними 
зубцами в 2 раза шире своей глубины, с маленьким непарным 
зубчиком посредине. Церки с 1 крупным верхним зубцом [10].

Распространение
Распространен в Южной Европе (Австрия, Венгрия, Чехия, 

Словакия, Румыния, Молдавия, Украина, включая Крым) [12, 
13], а в РФ – на юге Русской равнины (в Воронежской, Липецкой, 
Саратовской, Волгоградской областях и РО, в Калмыкии и Пред-
кавказье [8]. В Адыгее встречается только подвид C. hungaricus 
mingens Quensel, 1806). Отмечен на Гуамском хр. [1, 3, 5], из рав-
нинной части республики неизвестен (ближайшая находка – 
ст-ца Воронежская под Краснодаром).

Особенности биологии  и  экологии
Заселяет, как правило, нераспаханные и целинные земли 

лесостепной зоны с полынно-злаковой растительностью, в на-
стоящее время – главным образом «неудобья». Единичная наход-
ка из республики отмечена на остепненных полянах в дубравах 
среднегорной горной зоны [2]. На пахотных землях полностью 
отсутствует [3, 9]. Жуки на Северо-Западном Кавказе встреча-
ются с апреля по октябрь, максимальная активность отмечена 
в конце апреля – мае, когда происходит размножение. Зимуют 
жуки, редко личинки. Активный хищник, отмечено питание 
дождевыми червями, слизнями и почвообитающими личинками 
насекомых [2, 6, 7].

Численность и ее тенденции 
В республике не изучены. Динамическая плотность в сред-

нем за сезон на Таманском полуострове (КК) составляет не более 
0,25 экз. на 10 ловушко-суток. В ряде известных экстрарегио-
нальных стаций наблюдается стабильное многолетнее сокраще-
ние численности в условиях интенсификации хозяйственного ос-
воения биотопов и возрастания рекреационной нагрузки [3, 11].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основными лимитирующими факторами для этого вида 

являются распашка целинных степей, выпас скота, системати-
ческие палы и другие хозяйственные мероприятия, приводящие 
к деградации целинных участков степей.

Необходимые меры охраны
Требуется поиск и охрана новых популяций путем ограни-

чения хозяйственной деятельности и введения режима ООПТ 
(памятник природы) в установленных местах обитания. Полный 
запрет на отлов жуков в репродуктивный период. Жесткий конт-
роль над соблюдением существующего запрета выжигания тра-
вянистой растительности, ограничение сенокошения и выпаса 
скота. Необходим постоянный мониторинг единственной извес-
тной региональной популяции этого вида.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992а; 
2. Замотайлов, 2000а; 
3. Замотайлов, 2004; 
4. Замотайлов, 2007б; 
5. Замотайлов, Никитский, 2010; 
6. Красная книга РФ, 2001; 
7. Красная книга СССР, 1984; 
8. Крыжановский и др., 1995; 
9. Павлова, 1975; 
10. Шарова, 1964; 
11. Щуров и др., 2004; 
12. Breuning, 1932 – 1937; 
13. Löbl, Smetana, 2003.

Составитель
А.С. Замотайлов.

КАРАБУС ГЕЙДЕНА 
Carabus heydenianus (Starck, 1889)
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.С. Замотайлов, А.К. Макаов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 14,5 – 21,0 мм. Черный, верх со слабым зелено-

ватым отливом, матовый, окантовка переднеспинки и надкры-
лий часто более отчетливо зеленая. Голова сильно расширена, 
мандибулы массивные, переднеспинка широкая, слабосердце-
видная. Надкрылья широкоовальные, скульптура триплоидная, 
гомодиномная, интервалы слабовыпуклые, первичные прерва-
ны небольшими ямками. Склерит эндофаллуса щитовидной 
формы, с широким основанием [2, 6].

Распространение
Северо-Западный Кавказ и Гагрский хр. Номинативный 

подвид в Республике Адыгея заселяет Лагонакское нагорье, бас-
сейн р. Молчепа, окр. г. Аспидная, г. Большой Тхач. Подвид C. 
(Cechenochilus) heydenianus prichodkoi Semenov, 1897 населяет 
высокогорья в окр. гор Бамбак, Малый Бамбак и Джуга [1, 5, 6].

Особенности биологии  и  экологии
Характерный обитатель высокогорий Западного Кавказа, 

наиболее обычный в субнивальной зоне и тяготеющий к каме-
нистым грунтам и осыпям (петрофил). Иногда вдоль осыпей и 
каменистых берегов потоков проникает и в верхнюю зону леса. 
Активность имаго наблюдается с ранней весны (начало апреля) 
до осени, без ярко выраженных пиков. Весной с мест зимовки 
первыми выходят экземпляры, заселяющие хорошо прогрева-
емые проталины или места со сдутым снегом. Размножение в 
большинстве изученных стаций происходит в конце мая – на-
чале июня. Жуки предшествующего поколения сохраняются до 
осени и их отдельные особи повторно перезимовывают с жуками 
нового поколения. Очевидно, питается в основном мелкими мол-
люсками [3].

Численность и ее тенденции 
В регионе не изучены. Наблюдается инсуляризация извес-

тных местообитаний и фрагментация регионального ареала, 
неизбежно сопровождающиеся снижением численности регио-
нальной популяции.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
В качестве основного лимитирующего фактора выступает, 

видимо, глобальное изменение климата, периодически приво-
дящее к полному таянию снегов и обезвоживанию характерных 
мест обитания. Определенное значение на Лагонакском наго-

рье, очевидно, имеет перевыпас скота, сопровождающийся вы-
таптыванием почвенного покрова и нарушением естественных 
местообитаний [4], прежде всего, в окр. гор Оштен и Абадзеш.

Необходимые меры охраны
Ограничение и жесткая регламентация хозяйственной де-

ятельности (в т.ч. рекреационной) в альпийской зоне. Пассивно 
охраняется в КГПБЗ.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992а; 
2. Замотайлов, 1997; 
3. Замотайлов, 2000б; 
4. Замотайлов, 2009; 
5. Замотайлов, Никитский, 2010; 
6. Gottwald, 1983.

Составители
А.С. Замотайлов, 
А.К. Макаов.



Беспозвоночные животные 70

70

(Invertebrata)

71

71

КАРАБУС ЗАВЕЩАННЫЙ 
Carabus agnatus (Ganglbauer, 1889)
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.С. Замотайлов, А.К. Макаов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Жук длиной 21 – 25 мм. Чер-
ный, верх блестящий, тело строй-
ное, довольно сильно сплюснутое 
дорсовентрально. Переднеспинка 
слабосердцевидная или колбовид-
ная, надкрылья довольно широ-
кие и плоские, скульптура слабо 
гетеродиномная или почти гомо-
диномная. Ямки первичных килей 
не большие, обычно немногочис-
ленные. Ноги длинные. Хитинизи-
рованные лопасти склерита эндо-

фаллуса более или менее округлые, небольшие [4]. Подвидовая 
структура таксона изучена плохо.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа [5]. В Адыгее заселяет почти 

все высокогорья: Лагонакское нагорье, бассейн р. Молчепа, 
г. Джуга, окр. гор Бамбак и Малый Бамбак [1, 3].

Особенности биологии  и  экологии
Локальные популяции в разной степени тяготеют к пла-

корным участкам, являясь подстилочными мезофилами, или к 
осыпям и другим каменистым стациям, являясь петрофилами. 
В целом, при наборе высоты петробионтные черты нарастают. 
Встречается в диапазоне высот примерно 1700 – 3000 м над ур. м. 
Период активности растянут с апреля до августа, максимальная 
активность отмечена в мае – июне, во время размножения. Зи-
муют жуки (данные составителя). Питается мелкими напочвен-
ными беспозвоночными.

Численность и ее тенденции 
На Северо-Западном Кавказе всегда встречался достаточ-

но спорадично, в последние годы становится редким, по всей 
видимости, из-за исчезновения ряда локальных популяций, не 
переносящих пересыхания характерных местообитаний в позд-
нелетне-осенний период.

Лимитирующие факторы и угрозы
Достаточно широко распространенный и часто встречаю-

щийся на Кавказе таксон. В Адыгее встречается спорадически, 
многочисленные популяции неизвестны. Сильное воздействие 
на этот вид оказывают, очевидно, последствия глобального по-
тепления, приводящие к иссушению ряда характерных стаций 
и инсуляризации местообитаний [2]. Очевидно, серьезное воз-
действие на вид может оказывать выпас скота и другие формы 
хозяйственного освоения альпийской зоны.

Необходимые меры охраны
Ограничение хозяйственной деятельности в альпийской 

зоне. Как элемент альпийских энтомокомплексов пассивно ох-
раняется в КГПБЗ.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992а; 
2. Замотайлов, 2009; 
3. Замотайлов, Никитский, 2010; 
4. Gottwald, 1980; 
5. Löbl, Smetana, 2003.

Составители
А.С. Замотайлов, 
А.К. Макаов.

КАРАБУС-ТИТАН 
Carabus titan (Zolotarev, 1913)
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.С. Замотайлов, А.С. Бондаренко.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 27 – 37 мм. Черный, верх тела с синеватым или 

зеленоватым металлическим отливом, ноги черные, длинные. 
Переднеспинка слабосердцевидная, надкрылья овальные, с 
триплоидной гетеродиномной, несколько сглаженной скульпту-
рой, первичные и вторичные кили прерваны многочисленными 
ямками. В Адыгее представлен номинативным подвидом и С. 
titan abadzechus Zamotajlov, который отличается сравнительно 
меньшими размерами тела, менее широкой и сердцевидной пе-
реднеспинкой, более короткими звеньями первичных и вторич-
ных интервалов надкрылий и особенностями строения внутрен-
него мешка пениса [1, 6].

Распространение
Северо-Западный Кавказ, Абхазия (Бзыбский хр.). В РА 

номинативный подвид встречается преимущественно на Ла-
гонакском нагорье (левобережье р. Белая), в пос. Гузерипль. 
Подвид C. (Tribax) titan abadzechus Zamotajlov, 1988 обитает в 
истоках р. Бачурина (р. Руфабго), на хр. Азиш-Тау (окр. ур. Цер-
белевы поляны) и на правобережье р. Белая (ст-ца Даховская и 
др.) [2, 5].

Особенности биологии  и  экологии
Подстилочный мезофил. Лесной вид, встречается в диапа-

зоне высот 500 – 1850 м над ур. м. Предпочитает среднегорные 
лиственные и смешанные леса с преобладанием каштана и бука. 
Для этого вида характерно онтогенетическое развитие в течение 
2 лет с летним периодом размножения. Жуки активны с апреля 
до конца июля (начало активности генеративных имаго отмеча-
лось в начале июня), максимальная активность отмечена с се-
редины июня по начало июля, когда происходит размножение. 
Выход молодых жуков отмечен в конце августа – начале сентяб-
ря. На зимовку уходят имматурные жуки, а также личинки 3-го 
возраста [3, 7]. Питается мелкими напочвенными беспозвоноч-
ными.

Численность и ее тенденции 
На северном макросклоне Западного Кавказа встречается 

достаточно спорадично, ареал фрагментирован. В региональ-
ной метапопуляции в целом наблюдается тенденция к сниже-
нию численности.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Учитывая, что предпочитаемые стации вида находятся в 

наиболее активно трансформируемом поясе лесной зоны, извес-
тные местообитания нуждаются в специальной охране. Основ-
ными лимитирующими факторами выступают вырубка леса и 
неправильное лесовосстановление, приводящие к смене харак-
терных сообществ [4]. Жуки являются популярными объектами 
коммерческого сбора.

Необходимые меры охраны
Сохранение естественных биоценозов, заселенных этим 

видом. Организация ООПТ (памятник природы) для охраны из-
вестных популяций. Запрет на сбор жуков в период их размно-
жения. Пассивно охраняется в КГПБЗ как элемент лесной энто-
мофауны.

Источники информации
1. Замотайлов, 1988; 
2. Замотайлов, 1992б; 
3. Замотайлов, 2000в; 
4. Замотайлов, 2009; 
5. Замотайлов, Никитский, 2010; 
6. Gottwald, 1980; 
7. Неопубликованные данные составителей.

Составители
А.С. Замотайлов,
А.С. Бондаренко.
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КАРАБУС КОНСТАНТИНОВА 
Carabus constantinowi Starck, 1894
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. В Красной книге РФ отнесен к категории 

«2 – Сокращающиеся в численности» [10]. В Красной книге КК 
отнесен к категории «7 – Специально контролируемый» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.С. Замотайлов, А.К. Макаов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупный жук длиной 28 – 36 мм. 

Черный, голова, переднеспинка 
и надкрылья сверху черные, верх 
тела с лаковым блеском. Ноги длин-
ные, с черными или бурыми бед-
рами. Стройный, переднеспинка 
сердцевидная, надкрылья удлинен-
но-овальные, скульптура более или 
менее гомодиномная, все интерва-
лы примерно одинаково приподня-
ты, первичные и вторичные часто 
прерваны ямками. В республике 
представлен номинативным под-
видом и С. constantinowi barakaicus 
Zamotajlov, 1991, который отлича-

ется стро ением второго и четвертого интервалов надкрылий, 
очень редко прерванных ямками [1, 10]. Иногда рассматривает-
ся как подвид C. biebersteini Ménétries, 1832 [11].

Распространение
Центральный и Западный Кавказ (на Северном Кавказе 

распространен на восток примерно до долины р. Большой Зе-
ленчук). В Адыгее номинативный подвид встречается на Ла-
гонакском нагорье и в бассейне р. Молчепа. Подвид С. (Tribax) 
constantinowi barakaicus Zamotajlov, 1991 обитает на правобе-
режье р. Белая (пос. Сахрай, хр. Пшекиш, хр. Пантерный) [1, 2, 
6, 7, 9, 11].

Особенности биологии  и  экологии
Подстилочный мезофил, высокогорные формы петрофиль-

ны. Встречается в среднегорье и высокогорье, до субнивального 
пояса, заселяя диапазон высот около 1000 – 2600 м над ур. м. Эк-
земпляры с большой высоты мельче и стройнее. В лесной зоне 
период максимальной активности жуков приходится на май 
– июнь, когда происходит их размножение, в высокогорье он 
продлевается до конца июля – начала августа. Молодые жуки 
зимуют, иногда они активны осенью, почти до конца сентября. 
Питается мелкими напочвенными беспозвоночными [3, 8].

Численность и ее тенденции 
За пределами КК и РА этот вид имеет высокую плотность 

в ряде локалитетов, но в пределах региона численность прак-
тически всех известных популяций чрезвычайно низкая. Все 
находки носят спорадический характер. Возможно, это обуслов-
лено историческими причинами. В целом наблюдается тенден-
ция к снижению численности и исчезновению ряда локальных 
популяций [5].

Лимитирующие факторы и угрозы
На жуков может оказывать негативное воздействие ряд ан-

тропогенных факторов: вырубка леса, интенсивная рекреаци-
онная нагрузка и интенсивный выпас скота в альпийской зоне, 
но важнейшими лимитирующими факторами являются инсуля-
ризация характерных местообитаний и фрагментация ареала 
вследствие действия естественных факторов долговременного 
характера [4]. Жуки представляют объект коммерческого сбора.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Вне пределов этого заповед-

ника требуется охрана естественных лесных экосистем, ограни-
чение вырубки леса и выпаса скота, организация ландшафтных 
памятников природы в стациях, характеризующихся макси-
мальной плотностью вида. Необходим постоянный мониторинг 
известных популяций. Важен полный запрет на отлов жуков в 
коллекционных целях.

Источники информации
1. Замотайлов, 1991; 
2. Замотайлов, 1992б; 
3. Замотайлов, 2000г; 
4. Замотайлов, 2009; 
5. Замотайлов, Макаов, 2007а; 
6. Замотайлов, Макаов, 2007б; 
7. Замотайлов, Никитский, 2010; 
8. Красная книга РФ, 2001; 
9. Крыжановский и др., 1995; 
10. Gottwald, 1980; 
11. Löbl, Smetana, 2003. 

Составители
А.С. Замотайлов, 
А.К. Макаов.

КАРАБУС КРАТКИ  
Carabus kratkyi Ganglbauer, 1890
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 18 – 21 мм. Черный, верх тела бронзовый, 

зеленовато-бронзовый, редко темно-фиолетовый. Передне-
спинка попереч ная, слабосердцевидная, надкрылья удлинен-
но-овальные, их скульптура слабо гетероди номная, кили сильно 
приподняты, первичные прерваны ямками, третичные проме-
жутки лишь немного ниже вторичных. В Адыгее представлен 
подвидом С. kratkyi solodovnikovi Zamotajlov, который отличает-
ся от прочих форм отсутствием вырезки эпиплевр надкрылий у 
вершины и особенностями строения гениталий [2].

Распространение
Эндемик Западного Кавказа [5]. Встречается на масси-

вах Передового и Скалистого хр.: Абишираахуба, Мастакан, 
Алоус, Ма лые Бамбаки и пр. [4]. Подвид С. kratkyi solodovnikovi 
Zamotajlov представляет собой западную форму вида, заселяю-
щую массив Малые Бамбаки и г. Большой Тхач [1, 2].

Особенности биологии  и  экологии
Встречается в альпийской и субнивальной зонах в диапа-

зоне высот 1800 – 2800 м над ур. м., в Адыгее – до 2300 м над 
ур. м. Обитающие на лугах популяции характе ризуются боль-
шими размерами и более мас сивным телом, чем петрофильные 
экземпля ры из субнивальной зоны. Наибольшая ак тивность 
жуков наблюдается в мае – июне, хотя особи старшего поколе-
ния встречают ся до конца августа. Зимуют жуки нового поко-
ления.

Численность и ее тенденции 
Хотя плотность популяций в ряде локалитетов еще велика, 

в целом за время многолетних наблюдений на Северо-Западном 
Кавказе отмечено исчезновение некоторых локальных популя-
ций и снижение численности в ряде мест до крайне низких зна-
чений, в том числе в Адыгее.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основным лимитирующим фактором является, видимо,  

рекреационное освоение характерных растительных сообществ, 
а также вытаптывание альпийских пастбищ скотом, укосы тра-
вы в субальпийской зоне, эрозия, сопутствующая прокладке до-
рог в альпийс кой зоне [3]. Жуки – объект коммерческого сбора.

Необходимые меры охраны
Ограничение рекреационной активности, выпаса скота и 

других форм хозяйственной деятельности в альпийской зоне в 
окр. г. Большой Тхач. Запрещение массового сбора жу ков в пери-
од размножения. Включение вида в перечни охраняемых таксо-
нов в паспортах существующих ООПТ.

Источники информации
1. Замотайлов, 1991; 
2. Замотайлов, 1992б; 
3. Замотайлов, 2009; 
4. Замотайлов, Никитский, 2010; 
5. Löbl, Smetana, 2003.

Составитель
А.С. Замотайлов.
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КАРАБУС ТУСКЛЫЙ  
Carabus obtusus Ganglbauer, 1886
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. В Красной книге КК отнесен к категории 

«3 – Редкий» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.С. Замотайлов, А.К. Макаов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 25 – 31 мм. Тело стройное и уплощенное. Го-

лова, переднеспинка и надкрылья 
черные, темно-синие, фиолетовые, 
зеленые или золотистые, блестя-
щие, с металлическим блеском. 
Иногда эпиплевры надкрылий и 
окантовка переднеспинки и над-
крылий окрашены ярче. Передне-
спинка сердцевидная, отчетливо 
сужена к основанию. Надкрылья 
с триплоидной скульптурой, про-
дольные первичные кили прерваны 
ямками, вторичные – цельные, тре-
тичные промежутки от явственно 
возвышенных, как вторичные, до 
сильно уплощенных. Склерит эн-

дофаллуса с очень узким центральным депигментированным 
участком [3, 9, 10]. На территории РА представлен эндемичным 
подвидом ganglbaueri Reitter, 1888, который отличается более 
массивным обликом и обычно более темной окраской верха 
тела. Carabus obtusus иногда рассматривается как подвид 
C. starckianus Ganglbauer, 1886 [11].

Распространение
Вид является эндемиком Северо-Западного Кавказа (кроме 

РА встречается только в КК) [6, 11]. Подвид ganglbaueri Reitter, 
1888 заселяет левый и правый берега р. Белая примерно от Ха-
мышков до Гузерипля, пастбище Абаго, г. Экспедиция, правый 
берег р. Киша в р-не г. Черный Шахан, отмечен у кордона КГПБЗ 
Киша [1, 2, 7, 8, 9, 10].

Особенности биологии  и  экологии
Подстилочный мезофил. Распространен в лесах различ-

ного типа, изредка встречается в субальпийской и альпийской 
зонах, заселяя высотный диапазон 500 – 2000 м над ур. м. Пред-
почитает смешанные дубравы и каштанники на бедных каме-
нистых почвах. Жуки активны, начиная с середины апреля. 
Весной наблюдается плавное возрастание активности, ее мак-
симум, в зависимости от высоты, приходится на начало июня 
– начало июля. После этого плотность имаго плавно снижается, 
жуки наблюдаются до начала сентября. Яйцекладка происходит 
с середины июня до конца августа. Жуки нового поколения по-
являются в сентябре – октябре. Зимуют жуки и, видимо, часть 
личинок. Хищник-полифаг питается мелкими напочвенными 
беспозвоночными [3].

Численность и ее тенденции
Динамическая плотность на Северо-Западном Кавказе 

в зависимости от биотопа и местности колеблется от 0,02 до 
0,21 экз. на 10 ловушко-суток, при этом наибольшие ее значе-
ния отмечены в климаксных горных дубравах, дубово-грабовых, 
каштановых и буковых лесах. Хотя плотность популяций в ряде 
локалитетов еще высока, в целом за время многолетних наблю-
дений отмечено исчезновение некоторых локальных популяций 
и снижение численности в ряде мест до крайне низких значений 
[3].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основным лимитирующим фактором является вырубка 

леса, сопровождающаяся урбанизацией и рекреационным осво-
ением вторичных растительных сообществ в бассейне р. Белая 
[3, 5]. В сильно изреженных лесонасаждениях и под пологом мо-
лодого подроста вид не отмечен [4]. Жуки – объект коммерческо-
го сбора.

Необходимые меры охраны
Требуется охрана естественных лесных экосистем, огра-

ничение вырубки леса и рекреационной активности, организа-
ция специализированных ООПТ в стациях, характеризующихся 
максимальной плотностью популяций, включение вида в пере-
чни охраняемых таксонов в паспортах существующих ООПТ. 
Необходим постоянный мониторинг известных популяций. Пол-
ный запрет на отлов жуков в коллекционных целях.

Источники информации
1. Замотайлов, 1991; 2. Замотайлов, 1992б; 3. Замотайлов, 

2000д; 4. Замотайлов, 2007в; 5. Замотайлов, 2009; 6. Замотай-
лов, Макаов, 2007а; 7. Замотайлов, Никитский, 2010; 8. Кры-
жановский и др., 1995; 9. Gottwald, 1985; 10. Imura, Zamotajlov, 
1993; 11. Löbl, Smetana, 2003.

Составители
А.С. Замотайлов, 
А.К. Макаов.

КАРАБУС ЧЕРНОмОРСКИЙ  
Carabus starckianus (Ganglbauer, 1886)
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 27 – 40 мм. Черный, верх тела синий, фиоле-

товый, зеленый или золотистый, с металлическим блеском. Пе-
реднеспинка сердцевидная. Надкрылья с триплоидной скуль-
птурой, первичные кили прерваны ямками, вторичные – цель-
ные, третичные – от явственно возвышенных, как вторичные, до 
сильно уплощенных, почти незаметных. Склерит эндофаллуса 
с широким, вырезанным посредине и плавно сужающимся к 
вершине центральным депигментированным участком. В Ады-
гее представлен двумя подвидами: С. starckianus babukensis 
Zamotajlov отличается сравнительно более широкими надкры-
льями, а С. starckianus theseus Briansky – массивным телом и 
резко гетеродиномной скульптурой надкрыльев, с узкими пер-
вичными килями, часто прерванными ямками [1].

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа [9]. Распространен на 

Черноморском побережье между Туапсе и Сочи, в междуречье 
Псекупса и Афипса, на ряде вершин Главного водораздела и при-
лежащих к ним с севера р-нах и пойменных лесах и редколесьях 
у Краснодара. В Адыгее подвид С. starckianus theseus Briansky 
встречается у Шапсугского водохранилища, а С. starckianus 
babukensis Zamotajlov и близкие формы – на Лагонакском наго-
рье (в верховьях р. Цица, на г. Хуко, на юж. склонах г. Оштен, 
в верховьях р. Пшеха и на прилегающих склонах Оштена и 
хр. Нагой-Чук), а также на массиве Черногорье [6, 7]. Возможно 
также нахождение малоизученного подвида С. starckianus olgae 
Semenov [2, 3, 8].

Особенности биологии  и  экологии
Подстилочный мезофил. Распространен в лесах разного 

типа, но предпочитает водораздельные чистые или смешанные 
дубравы, на бедных каменистых почвах, встречается на луговых 
вершинах и в альпийской зоне (до 2000 м над ур. м.), где обна-
руживает некоторые адаптации к петрофилии, в редколесьях 
и пойменных лесах. Наиболее обилен в дубово-каштановых и 
каштановых лесах. Жуки активны, начиная с середины апре-
ля – начала мая. Встречаются до начала сентября. Яйцекладка 
происходит с середины июня до конца августа. Жуки нового по-
коления появляются в сентябре – октябре и иногда проявляют 
осеннюю активность. Зимуют имматурные и постгенеративные 
жуки (с повторным размножением в следующем сезоне) и личин-
ки 3-го возраста [4]. Питается мелкими напочвенными беспоз-
воночными.

Численность и ее тенденции 
В различных изученных биотопах Северо-Западного Кав-

каза динамическая плотность колебалась от 0,02 до 0,26 экз. на 
10 ловушко-суток, максимальная плотность на Северном макро-

склоне отмечена в буково-грабовых лесах на высоте 500 – 600 м 
над ур. м. На Фишт-Оштеновском массиве редок, на Черногорье 
достаточно обычен.

Лимитирующие факторы и угрозы
Вырубка леса, особенно спелых дубрав на водораздельных, 

неумеренный выпас скота. Жуки – популярный объект коммер-
ческого сбора.

Необходимые меры охраны
Охрана естественных экосистем, ограничение выруб-

ки леса, организация или расширение границ существующих 
ООПТ в местах с наибольшей плотностью вида, ограничение 
сбора жуков коллекторами. Пассивно охраняется в КГПБЗ.

Источники информации
1. Замотайлов, 1988; 
2. Замотайлов, 1991; 
3. Замотайлов, 1992а; 
4. Замотайлов, 1994; 
5. Замотайлов, 2009; 
6. Замотайлов, Макаов, 2007а; 
7. Замотайлов, Никитский, 2010; 
8. Imura, Zamotajlov, 1993; 
9. Löbl, Smetana, 2003.

Составитель
А.С. Замотайлов.
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КАРАБУС КАЛЮЖНОГО
Carabus kaljuzhnyji Zamotajlov, 1988
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэн-

дэлай].

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге КК отнесен к ка-

тегории «2 – Уязвимый» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A4abcd; B2ab(i,ii,iii,iv); D2. 
А.С. Замотайлов, А.С. Бондаренко, Д.Д. Фоминых.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание

Жук длиной 25 – 35 мм. 
Тело довольно массивное (чем 
хорошо отличается от близких 
видов). Голова, переднеспинка и 
надкрылья темно-синие, фиоле-
товые, зеленые или золотистые, 
блестящие, с металлическим 
блеском. Переднеспинка слабо-
сердцевидная, слабо сужена к 
основанию. Надкрылья с трип-
лоидной скульптурой, продоль-
ные первичные кили в основном 

слитые, первичные и вторичные широкие, близки по стро-
ению, третичные промежутки сглаженные. Склерит эн-
дофаллуса широкий, центральный депигментированный 
участок широкий, сужается к вершине [1, 2, 9]. Иногда рас-
сматривается как подвид C. starckianus [10].

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа. Известен только 

с Гуамского и Лагонакского хр. на границе РА и КК [2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10]. Встречается вместе с C. prometheus и образует 
с ним гибриды [2].

Особенности биологии  и  экологии
Подстилочный мезофил. Предпочитает широколист-

венные и смешанные леса на каменистых грунтах (как пра-
вило, водораздельные) в диапазоне высот 800 – 1200 м над 
ур. м. Жуки активны, начиная с середины апреля. Весной 
наблюдается плавное возрастание активности, ее макси-
мум в зависимости от высоты и экспозиции склона прихо-
дится на июнь – начало июля. После этого плотность имаго 
плавно снижается, отдельные жуки наблюдаются до нача-
ла сентября. Яйцекладка происходит с середины июня до 
конца августа. Жуки нового поколения появляются в сен-
тябре – октябре. Зимуют жуки и, видимо, часть личинок. 
Питается мелкими напочвенными беспозвоночными [4, 6, 9].

Численность и ее тенденции 
Установленная динамическая плотность на Лагонакс-

ком хр. составила 0,03–0,01 экз. на 10 ловушко-суток, что 
является крайне низким показателем. Плотность симпат-
рично распространенного конкурента за ресурсы Carabus 
prometheus превышает таковую карабуса Калюжного в не-
сколько десятков раз. Отмечено падение численности на 
Гуамском хр. В целом редкий, малочисленный, крайне узко 
распространенный вид жужелиц [4].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основным лимитирующим фактором является выруб-

ка леса, особенно спелых дубрав на водоразделах. В сильно 
изреженных лесонасаждениях и под пологом молодого под-
роста вид не отмечен. Объект коммерческого сбора.

Необходимые меры охраны
Следует ограничить вырубку леса на Лагонакском и Гу-

амском хр., а в известных стациях вида полностью запретить 
хозяйственную деятельность (возможно, путем организации 
ООПТ). Необходим постоянный мониторинг известных в регио-
не популяций. Полный запрет на отлов жуков в коллекционных 
целях.

Источники информации
1. Замотайлов, 1988а; 
2. Замотайлов, 1991; 
3. Замотайлов, 1992б; 
4. Замотайлов, 2007г; 
5. Замотайлов, Макаов, 2007; 
6. Замотайлов, Макаренко, 2005; 
7. Замотайлов, Никитский, 2010; 
8. Крыжановский и др., 1995; 
9. Imura, Zamotajlov, 1993; 
10. Löbl, Smetana, 2003.

Составители
А.С. Замотайлов, 
Д.Д. Фоминых.

КАРАБУС мИРОШНИКОВА 
Carabus miroshnikovi Zamotajlov, 1990
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].
Категория и статус 
5 «Специально контролируемые» – 5, СК. В Красной книге 

РФ отнесен к категории «2 – Сокращающиеся в численности» [5]. 
В Красной книге КК отнесен к категории «7 – Специально конт-
ролируемый» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной попу-

ляции согласно критериям Красного списка МСОП
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 

Threatened, NT. А.С. Замотайлов, А.С. Бондаренко.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 31 – 40 мм. Тело довольно массивное, слабо 

уплощенное. Голова, переднеспинка и надкрылья темно-си-
ние, фиолетовые или зеленые блестящие, у ♂ обычно с лаковым 
блеском, низ тела черный. Переднеспинка широкая, отчетливо 
сужена к основанию. Надкрылья с триплоидной скульптурой, 
на поверхности возвышаются продольные первичные кили, 
прерванные 7 – 10 ямками, вторичные – цельные, третичные 
промежутки уплощены. От морфологически близких видов, рас-
пространенных в Адыгее, отличается строением гениталий ♂: 
концевая лопасть пениса узкая, отогнута под углом 105 – 1150, 
боковые кили склерита эндофаллуса у вершины резко сближе-
ны и валикообразно утолщены, его центральная часть обычно с 
продольной мембранозной полосой [1, 4]. Иногда рассматрива-
ется как подвид C. prometheus Reitter, 1887 [10].

Распространение
Вид является эндемиком Северо-Западного Кавказа, боль-

шая часть ареала находится в пределах КК, встречается также в 
РА и в КЧР [9, 10]. Западная граница ареала совпадает с долиной 
р. Белая, крайнее восточное местонахождение известно из р-на 
р. Теплой (КЧР), южная граница проходит по нижнему течению 
рек Киша, Уруштен, Большая Лаба и среднему течению р. Уруп, 
северная граница – по линии, соединяющей населенные пункты 
Каменномостский – Псебай – Курджиново – Преградная [1, 2, 3, 
7, 8].

Особенности биологии и экологии
Подстилочный мезофил. Населяет мезофитные леса с преоб-

ладанием дуба, граба, ольхи и бука на высотах 400 – 1600 м над ур. 
м., иногда поднимается в луговую зону до 1800 м над ур. м. Макси-
мальная плотность жуков отмечена в дубовых и буковых спелых 
и перестойных лесах с большим лиственным опадом. Изредка 
встречается в огородах и на картофельных полях близ лесных 
массивов. Жуки активны с апреля до середины осени, пик ак-
тивности наблюдается с конца мая до конца июня. Яйцекладка 
происходит со второй половины июня до середины июля. Пос-
тгенеративные имаго встречаются на протяжении всего сезона 
и также в последующем повторно размножаются. Личинки от-
рождаются в июне – июле. Второй пик активности начинается с 
середины июля и заканчивается с наступлением холодов. В это 
время наблюдается выход части развившихся молодых имаго из 
куколочных колыбелек. Жуки нового поколения отмечаются в 
местах зимовки в сентябре – октябре, они зимуют под валежни-
ком, корой старых деревьев и в подстилке. Часть жуков совсем 
не выходит из куколочных колыбелек до весны. Зимуют также 
личинки 3-го возраста. Хищник-полифаг, питается мелкими на-
почвенными беспозвоночными [4, 5, 11].

Численность и ее тенденции 
Динамическая плотность на Северо-Западном Кавказе в 

зависимости от биотопа колеблется от 0,1 до 0,8 экз. на 10 ло-

вушко-суток, при этом наибольшие ее значения отмечены в 
климаксных низкогорных дубравах и дубово-грабовых лесах, а 
также на луговых вершинах, средний пояс леса характеризуется 
низкими значениями плотности. Наблюдается постоянное со-
кращение численности в условиях интенсивного хозяйственно-
го и рекреационного освоения предгорий и низкогорий Адыгеи.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основным лимитирующим фактором является вырубка 

леса, сопровождающаяся урбанизацией и ксерофитизацией вто-
ричных растительных сообществ [4, 5].

Необходимые меры охраны
Требуется охрана естественных лесных экосистем, огра-

ничение вырубки леса (вид распространен в основном в зоне 
интенсивной заготовки леса, вне границ крупных ООПТ), орга-
низация новых специализированных ООПТ в стациях, характе-
ризующихся максимальной плотностью вида. Необходим посто-
янный мониторинг известных популяций.

Источники информации
1. Замотайлов, 1988а; 
2. Замотайлов, 1990; 
3. Замотайлов, 1992а; 
4. Замотайлов, 2000; 
5. Замотайлов, 2001; 
6. Замотайлов, 2007д; 
7. Замотайлов, Макаренко, 
2005; 
8. Замотайлов, Никитский, 
2010; 
9. Крыжановский и др., 1995; 
10. Löbl, Smetana, 2003; 
11. Неопубликованные 
данные составителей.

Составители
А.С. Замотайлов, 
А.С. Бондаренко.
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КАРАБУС КАВКАЗСКИЙ 
Carabus caucasicus Adams, 1817
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 – Сокращающиеся в численности» [9]. В 
Красной книге СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [8]. В 
Красной книге КК отнесен к категории «2 – Уязвимый» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. А.С. Замотай-
лов.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупный и массивный жук 

длиной 32 – 63 мм. В Адыгее встре-
чается номинативный подвид с 
размерами тела 32 – 44 мм. Верх 
тела синий, иногда с фиолетовым 
или зеленым оттенком, блестящий, 
низ черный, по бокам с синим отли-
вом. Мандибулы изогнутые. Перед-
не-спинка заметно сужена кпереди, 
ее передний край уже основания, 
поверхность грубо морщинистая 
или зернистая. Надкрылья выпук-
лые, с грубой крупнозернистой 
скульптурой [13, 14]. Личинка стар-
шего возраста крупная, 30 – 50 мм 
длиной, широкая, с синим метал-

лическим отливом, второй членик губных щупиков раздвоенный 
[14]. Иногда рассматривается как подвид C. scabrosus Olivier [15].

Распространение
Распространен в Северо-Восточной Турции, Северном Ира-

не, на Кавказе и в Закавказье [2, 10, 12, 13, 14, 15]. В Адыгее, 
очевидно, встречается номинативный подвид. Коллекционных 
материалов из республики нет, однако имеются заслуживающие 
доверия устные свидетельства о находках этого вида в окр. Май-
копа и пос. Каменномостского в 70-х – 80-х годах XX в. [7].

Особенности биологии  и  экологии
Подстилочно-напочвенный мезофил, представленный дву-

мя экологическими формами. Номинативный подвид обычно 
заселяет сравнительно сухие лесные сообщества (преимущест-
венно дубравы северного склона Кавказа). Отмечался в садах и 
парках. Жуки наиболее активны ночью, но иногда наблюдается 
и дневная активность (особенно в период яйцекладки и перед 
массовой гибелью имаго). Встречаются в течение всего вегета-
ционного периода, начиная с апреля. Более активны весной и 
в начале лета. В это же время происходит спаривание и яйце-
кладка. Личинки появляются из яиц через 1 – 2 недели [1]. Они 
питаются моллюсками, проводя в их раковинах значительную 
часть жизни. Окукливание происходит в земляной колыбельке. 
Развитие от яйца до имаго занимает 3 – 4 месяца. Молодые жуки 
отмечаются в середине лета. В засушливые годы в середине – 
конце июля наблюдалась массовая гибель взрослых особей ста-
рого поколения. Зимует имаго. Активный хищник [11]. Питается 
преимущественно брюхоногими моллюсками (включая слиз-
ней), которых разыскивает в сухих биотопах, вдоль ручейков и 
в сырых местах [8, 9, 12]. Отмечено также питание личинками 
насекомых, дождевыми червями и мелкими позвоночными. По-
лезная роль вида была известна местным жителям, которые за-
носили его в сады и огороды для борьбы с вредителями.

Численность  и  ее  тенденции
В республике не изучена и крайне низка. Возможно, вид 

полностью вымер. За последние 10 лет на Северо-Западном Кав-
казе в целом отмечается устойчивая тенденция к снижению чис-
ленности этого вида.

Лимитирующие  факторы  и  угрозы
Реликтовый вид с сильно дизъюнктивным остаточным аре-

алом и сокращающейся численностью. Основными лимитирую-
щими факторами выступают вырубки лесов, сопровождающие-
ся пересыханием малых рек и ручьев – мест питания жужелицы, 
и обработки пестицидами агроценозов, соседствующих с лесны-
ми массивами [6]. В XIX в. в отдельных р-нах вид был предметом 
промысла и использовался при изготовлении украшений. Воз-
можно, в некоторых местах численность популяций и в настоя-
щее время может быть подорвана массовым коммерческим сбо-
ром имаго коллекционерами.

Необходимые меры охраны
Требуется поиск и охрана новых популяций путем ограни-

чения хозяйственной деятельности и введения режима ООПТ в 
установленных местах обитания, запрет на отлов жуков (особен-
но в период размножения). Возможна организация искусствен-
ного разведения жужелицы в лабораторных условиях с целью ее 
реинтродукции [7].

Источники информации
1. Алексеев, 1986; 2. Зайцев, 1930; 3. Замотайлов, 1992а; 

4. Замотайлов, 2000ж; 5. Замотайлов, 2007е; 6. Замотайлов, 
2009; 7. Замотайлов, Никитский, 2010; 8. Красная книга СССР, 
1984; 9. Крыжановский, Никитский, Замотайлов, 2001; 10. Кры-
жановский и др., 1995; 11. Сигида, 1987; 12. Яблоков-Хнзорян, 
1976; 13. Breuning, 1932 – 1937; 14. Cavazzuti, 1989; 15. Löbl, 
Smetana, 2003. 

Составитель
А.С. Замотайлов.

ЩИПАВКА ЛЕДЕРА 
Reicheiodes lederi (Reitter, 1888)
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном Списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 2,1 – 2,7 мм. Темно-коричневый или желто-

ватый. Переднеспинка более или менее округлая, надкрылья 
овальные, слабо уплощенные, бороздки пунктированы, 3 – 4 
внутренние бороздки всегда отчетливы, пятая представлена 
лишь как ряд ямок, крылья редуцированы, передние ноги копа-
тельные, с апикальным и латеральными зубцами. Наблюдается 
значительная изменчивость в строении многих морфологичес-
ких структур [5]. Например, форма, обычная на Лагонакском на-
горье, была описана как R. roubalianus Kult.

Распространение
Западный и Центральный Кавказ [6] от Геленджика до Се-

верной Осетии и дол. Бзыби [5]. В Адыгее представлен номина-
тивным подвидом [4].

Особенности биологии и экологии
Обычно встречается в верхнем лесном, альпийском и суб-

нивальном поясах в диапазоне высот 1600 – 2800 м над ур. м., 
однако на крайнем западе ареала отмечен на высоте около 700 
– 900 м над ур. м. Ведет эпигейный образ жизни, обитает в под-
стилке, подо мхом и под камнями в достаточно влажных и про-
хладных местах [3]. Жуки активны с апреля – мая по сентябрь, 
пик активности отмечается в мае – июне [1]. Хищник.

Численность и ее тенденции 
Местами достаточно обычен. Тенденции численности не 

установлены, однако наблюдается очевидная инсуляризация 
местообитаний и фрагментация ареала, неизбежно ведущие к 
снижению численности региональной популяции в целом.

Лимитирующие факторы и угрозы
Пересыхание естественных местообитаний в результате 

климатических сдвигов. Вырубка леса в верхней лесной зоне, 
перевыпас скота, сопровождающийся уплотнением луговой де-
рнины и эрозионными про цессами, рекреационная нагрузка [2].

Необходимые меры охраны
Сохранение естественных мест обитания, особенно на 

крайнем западе ареала. Охраняется в КГПБЗ.

Источники информации
1. Замотайлов, 2000к; 
2. Замотайлов, 2009; 
3. Замотайлов и др., 2011; 
4. Замотайлов, Никитский, 2010; 
5. Федоренко, 1996; 
6. Löbl, Smetana, 2003.

Составитель
А.С. Замотайлов.
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Meganophthalmus irinae Belousov et Zamotajlov, 1999
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].
Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. В Красной книге КК отнесен к категории 

«3 – Редкий» [2].
Категория угрозы исчезновения глобальной популя-

ции в Красном списке МСОП
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной попу-

ляции согласно критериям Красного списка МСОП
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 

Threatened, NT. А.С. Замотайлов, И.А. Белоусов.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Вид сравнительно крупного для трибы Trechini размера 

– длина тела жуков 5,6 – 5,8 мм. Глаз нет, хотя на их месте за-
метен кольцевой шов, полностью лишенный пигмента и фасе-
ток. Бескрылый. Тело удлиненно-овальное, сильновыпуклое, с 

узкой головой и переднеспинкой и 
обратнояйцевидными большими и 
выпуклыми надкрыльями. Окраска 
тела рыжевато-светлая, одноцвет-
ная, ноги и усики желтоватые. Тело 
голое, без следов опушения, даже 
на висках. Ноги и усики длинные, 
последние, однако, несколько не 
доходят до середины надкрылий. 
На передних лапках два базальных 
членика расширены и снабжены 
снизу прикрепительными волос-
ками. Голова удлиненной формы, 
довольно параллельносторонняя, 
уже переднеспинки. Мандибулы 

очень длинные, конические, сравнительно слабоизогнутые. Ре-
тинакулюм правой мандибулы с коротким основанием, трехвер-
шинный. Переднеспинка вытянутая, выпуклая, ее стороны без 
выемки перед очень маленькими и округленными на вершине 
задними углами. Боковое окаймление переднеспинки редуци-
ровано, задней боковой хеты на переднеспинке нет. Надкрылья 
большие, обратнояйцевидные, плечи скошены и сильно округ-
лены, имеются две дискальные и одна преапикальная щетинко-
носные поры на 3-м промежутке. Краевая серия щетинконосных 
пор разделена на три группы: четыре плечевые, две медиальные 
и две субапикальные. 

Все представители рода Meganophthalmus выделяются сре-
ди прочих слепых кавказских трехин благодаря своеобразному 
облику (они крупнее, имеют более или менее выпуклые над-
крылья, их тело голое). Рассматриваемый вид легко отличается 
от других видов рода редукцией бокового окаймления передне-
спинки и маленькими округленными задними углами последней, 
причем боковые края перед ними без явственной выемки [1, 3].

Распространение
Узколокальный эндемик КК и РА (массив Черногорье) [1, 3, 

4, 5]. На соседнем Лагонакском хр. не найден.
Особенности биологии  и  экологии
Встречается преимущественно под глубоко захоронен-

ными камнями в карстовых воронках под пологом леса или 
выше лесной зоны, а также в пещерах в диапазоне высот при-
мерно 900 – 1800 м над ур. м. [1, 2, 4]. По внешним признакам, 
Meganophthalmus irinae – типичный троглобионт, но он остается 
единственным видом рода, обитающим вне пещер. Тем не менее 
один экземпляр все же был отмечен нами в пещере. Встречает-
ся совместно с другим гипогейным охраняемым в РА и КК видом 
жужелиц Aphaonus trubilini (см. ниже).

Численность и ее тенденции 
Имеющиеся данные не позволяют пока сделать какие-ли-

бо выводы о тенденциях численности, хотя в настоящее время 
плотность вида скорее должна оцениваться как достаточно вы-
сокая для гипогейной жизненной формы.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Очевидная связь Meganophthalmus irinae с карстовыми 

воронками, характер распространения карстового рельефа на 
Черногорье позволяют с большой долей вероятности предполо-
жить, что в своем распространении таксон ограничен этим гор-
ным массивом. Наличие на плато целого ряда других эндемич-
ных видов жужелиц хорошо согласуется с такой точкой зрения. 
Р-н легко доступен для хозяйственного освоения, в частности 
для вырубки леса, что может уничтожить всю экосистему (что 
уже наблюдается в ряде мест).

Необходимые меры охраны
Из всех низко- и среднегорных р-нов к северу от водораз-

дела ГКХ массив Черногорье, дающий приют целому ряду энде-
мичных таксонов, является одним из наиболее важных мест для 
функционирования ООПТ. Поэтому требуется жесткий контроль 
за соблюдением режима ООПТ на массиве Черногорье, а также 
прекращение лесозаготовок вне его пределов, особенно в непос-
редственных окр. Агуловой балки. Требуется организация ООПТ 
на республиканском фрагменте этого горного массива. Необхо-
дим постоянный мониторинг известных популяций.

Источники информации
1. Белоусов, Замотайлов, 1999; 
2. Белоусов, Замотайлов, 2007; 
3. Белоусов, Коваль, 2009; 
4. Замотайлов, Никитский, 2010; 
5. Löbl, Smetana, 2003.

Составители
А.С. Замотайлов, 
И.А. Белоусов.

НАННОТРЕХУС ФИШТСКИЙ  
Nannotrechus fishtensis Belousov, 1989
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].
Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной популя-

ции в Красном списке МСОП
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной попу-

ляции согласно критериям Красного списка МСОП
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 

Threatened, NT. А.С. Замотайлов, И.А. Белоусов.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Вид среднего для рода размера, длина тела без мандибул 

2,70 – 2,80 мм. Глаза полностью редуцированы. Габитус довольно 
выпуклый, овальный, с сильной перетяжкой на основании пе-
реднеспинки. Тело депигментированное, окраска рыжевато-бу-
рая, с более бледными надкрыльями. Опушение верха очень ко-
роткое, едва различимое при косом освещении. Вся поверхность 
матовая благодаря сильно развитой и почти изодиаметрической 
микроскульптуре. Голова большая, но уже переднеспинки. Лоб-
ные бороздки полные. Верхняя губа слабо выемчатая, без сре-
динного выступа. Зубец на правой мандибуле трехлопастной. 
Предпоследний членик челюстных щупиков в явственном опу-
шении. Верх головы без дополнительных щетинок помимо обыч-
ной пары надглазничных хет с каждой стороны. Виски коротко 
опушены и несут одну – две более длинные темпоральные хеты в 
средней части. Зубец подбородка длинный и относительно ост-
рый. Переднеспинка сердцевидная, ее стороны сильно сужены к 
основанию, с короткой и глубокой выемкой перед остроугольны-
ми задними углами. Задняя щетинконосная пора переднеспин-
ки сильно выдвинута вперед из задних углов, боковой край около 
нее с хорошо выраженным выступом. Пребазальное поперечное 
вдавление резко вдавлено, заметно изогнуто по сторонам, ос-
нование переднеспинки с едва различимыми поверхностными 
морщинками. Боковые края переднеспинки с очень короткими 
волосками, исчезающими кзади. Надкрылья в виде удлиненного 
и сильно выпуклого овала с максимальной шириной у середины, 
плечи скошены и округлены, плечевой край не зазубрен, с рядом 
коротких волосков. Основное окаймление надкрылий тонкое, но 
сплошное. Бороздки надкрылий более или менее редуцированы, 
без явственной пунктировки, только первая отчетливая, наруж-
ные полностью сглажены. Возвратная бороздка короткая, впере-
ди направлена к месту 7-й бороздки. В третьей бороздке надкры-
лий три обычные щетинконосные поры, включая преапикальную 
пору. Эдеагус небольшой, сравнительно тонкий, с характерной 
загнутой вверх и слегка утолщенной вершиной, в дорсальной 
проекции без явственного расширения в апикальной трети. Во-
оружение эндофаллуса в виде небольшой асимметричной пласти-
ны, расположенной в средней части тубуса эдеагуса [1, 2]. 

От всех остальных Nannotrechus со скошенными плечами 
и узким кантом переднеспинки N. fishtensis надежно отличается 
лишь строением эдеагуса, апикальная часть которого не расши-
рена в дорсальной проекции, и вооружением эндофаллуса, со-
стоящим из небольшой асимметричной ложковидной пластины. 
Такое строение характерно для многих примитивных Trechini и 
резко контрастирует с необычным типом симметричного воору-
жения с кольцевидной структурой, найденного у N. hoppi Winkler 
и родственных форм.

Распространение
Эндемик Адыгеи [1, 2, 5]. Встречается в истоках р. Армянка. 

Очень локален.
Особенности биологии и экологии
Эндогейный вид. Встречался под глубокими вросшими из-

вестковыми камнями в условиях низкой температуры и повы-

шенной влажности на границе верхней лесной и субальпийской 
зон по берегам притока р. Армянка [3]. Собран в конце июня. 
Биология неизвестна [6].

Численность и ее тенденции 
Не изучены.
Лимитирующие факторы и угрозы
Весьма локальный вид, распространенный вблизи двух ви-

дов того же рода, имеющих более протяженные ареалы. Обитает 
в зоне интенсивных лесоразработок и возрастающей рекреаци-
онной нагрузки. Очевидно, уничтожение леса, сопровождаемое 
снижением влажности, может привести к его полному уничто-
жению [4]. Несмотря на интенсивные поиски, вид не собирался в 
течение последних 13 лет.

Необходимые меры охраны
Поиск новых местообитаний и их сохранение путем орга-

низации новых ООПТ. Пассивно охраняется в КГПБЗ.
Источники информации
1. Белоусов, 1989; 
2. Белоусов, 1998; 
3. Замотайлов, 2000л; 
4. Замотайлов, 2009; 
5. Замотайлов, Никитский, 
2010; 
6. Неопубликованные данные 
составителей.

Составители
А.С. Замотайлов, 
И.А. Белоусов.
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ПОРОцИммЕРИТЕС ЗУБЧАТЫЙ
Porocimmerites dentatus Belousov, 1998
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Систематическое положение Семейство: Жужелицы – 
Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус  3 «Редкие» – 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП «Находящи-
еся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT. 
А.С. Замотайлов, И.А. Белоусов.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из ес-
тественной среды обитания Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание Вид среднего для 
рода размера, длина тела без мандибул 2,95 мм. Глаза полно-
стью редуцированы. Тело довольно выпуклое, овальное, надкры-
лья удлиненные. Тело депигментированное, окраска одноцветно 
рыжеватая. Все тело в мелких отстоящих волосках, поверхность 
сильно блестящая из-за полностью редуцированной микро-
скульптуры. Голова большая, но заметно уже переднеспинки. 
Лобные бороздки полные. Верхняя губа слабо выемчатая, без 
срединного выступа. Зубец на правой мандибуле с очень боль-

шим и сильно торчащим базальным 
выростом (премоляром), остальная 
часть зубца сильно редуцирована. 
Предпоследний членик челюстных 
щупиков с короной из относитель-
но длинных субапикальных щети-
нок и немногими более короткими 
щетинками в средней части члени-
ка. На голове помимо обычных над-
глазничных щетинок имеются до-
полнительные щетинки на лбу, из 
которых передние образуют попе-
речную пару, и париетальные ще-
тинки, расположенные в виде по-
перечной дуги вдоль париетального 

вдавления в задней части головы. Виски явственно опушены. 
Переднеспинка несколько шире своей длины, кзади сильнее су-
жена, чем кпереди, ее стороны почти прямолинейно сходятся к 
тупоугольным задним углам, вершины которых оттянуты в виде 
небольших заостренных зубчиков. Задняя щетинконосная пора 
переднеспинки сильно выдвинута вперед из задних углов, боко-
вой край здесь с хорошо выраженным выступом. Пребазальное 
поперечное вдавление переднеспинки резкое, плавно изогнутое 
по сторонам, основание переднеспинки слабо морщинистое. Бо-
ковые края переднеспинки с небольшими волосками, несколь-
ко укорачивающимися кзади. Надкрылья в виде удлиненного 
овала с максимальной шириной у середины, плечи выражены, 
хотя и широко округлены, плечевой край слабо зазубрен. Основ-
ное окаймление надкрылий полностью редуцировано. Бороздки 
надкрылий глубокие и отчетливо пунктированные. Возвратная 
бороздка очень длинная, впереди плавно изгибается и соединя-
ется с 5-й бороздкой. В третьей бороздке надкрылий только две 
щетинконосные поры, из которых задняя расположена пример-
но на уровне изгиба возвратной бороздки. Эдеагус небольшой, 
вершина с апикальным диском, срединная лопасть в дорсаль-
ной проекции отчетливо S-образно изогнута; вооружение эндо-
фаллуса в виде небольшого пленчатого образования в средней 
части эдеагуса [1].

В пределах рода P. dentatus выделяется, прежде всего, бо-
лее тонкими мандибулами и необычным строением зубца на 
правой мандибуле (развит только премоляр, в то время как у ос-
тальных Porocimmerites зубец трезубый). Помимо этого, для него 
характерно более овальное тело с несколько удлиненными ан-
теннами и S-образно изогнутый в дорсальной проекции эдеагус. 
От симпатричного представителя близкого рода Paracimmerites 
– P. nanus Belousov, 1998 – Porocimmerites dentatus легче всего 
отличается следующими признаками: размер больше, предпос-
ледний членик челюстных щупиков с явственными волосками, 
длина которых примерно равна длине волосков на предшест-
вующем членике (предпоследний членик челюстных щупиков 
голый, а предшествующий членик, напротив, несет две гипер-
трофированные хеты у P. nanus); зубец подбородка простой, с 
небольшой щетинкой на основании (двухвершинный, без хеты у 
P. nanus); боковые края переднеспинки с рядом волосков (голые 
у Paracimmerites); только две щетинконосные поры в третьей бо-
роздке (три у P. nanus); возвратная бороздка длинная, впереди с 
плавным изгибом, постепенно переходит в пятую бороздку (ко-
роткая и резко обрывающаяся впереди у Paracimmerites); пле-
чевой край надкрылий слабо зазубрен (очень сильно зазубрен у 
Paracimmerites).

Распространение Локальный эндемик массива Черного-
рье на границе КК и РА [2]. 

Особенности биологии и экологии Был найден под глубо-
ким камнем в среднегорном буковом лесу на высоте около 1000 м 
над ур. м. [1].

Численность и ее тенденции Не изучены.
Лимитирующие факторы и угрозы Вырубка леса на Чер-

ногорье приводит к деградации уникальных приповерхностных 
сообществ, где обитает этот вид. В качестве основного лимити-
рующего фактора выступает, видимо, нарушение непосредс-
твенно окружающего известные стации лесного массива, что 
приводит к изменению гидрорежима, снижению влажности и, 
как следствие, сужению общей зоны обитания.

Необходимые меры охраны Прекращение лесозаготовок 
на массиве Черногорье. Организация ООПТ на республиканском 
фрагменте этого горного массива.

Источники информации
1. Белоусов, 1998; 
2. Замотайлов, Никитский, 2010.

Составители
А.С. Замотайлов, 
И.А. Белоусов.

ДЕЛЬТОмЕРУС ФИШТСКИЙ 
Deltomerus fischtensis Kurnakov, 1960
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. 
В Красной книге КК отнесен к категории «3 – Редкий» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 12 – 14 мм. Черный или буро-черный, верх 

блестящий, ноги, усики и щупики рыжие. Тело стройное. Голо-
ва короткоовальная, с развитой шейной перетяжкой. Передне-
спинка сердцевидная, кпереди отчетливо расширена, боковые 
стороны очень плавно и слабо изогнуты перед задними углами. 
Надкрылья удлиненно-овальные, с микроскопической пункти-
ровкой, их 3-й промежуток с дискальными щетинконосными 
порами. Эндофаллус с большим проксимальным телом, дву-
мя апикальными шипами и медиальным пятном, состоящим 
из микроскопических шипиков. В среднем крупнее и стройнее 
близких видов, ноги всегда рыжие, отличается также вооруже-
нием внутреннего мешка эдеагуса [1, 2].

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа. Встречается на Лаго-

накском нагорье и хр. Ачишхо [3, 4, 7, 8, 9].

Особенности биологии  и  экологии
Гигрокриофильный вид. Обитает вдоль границ ледников и 

крупных, полностью не исчезающих снежников на высоте 2100 
– 2700 м над ур. м. Высокая плотность наблюдается у снега, ле-
жащего вдоль ручьев у их истоков. Жуки активны начиная с мая. 
В конце мая – июне наблюдается выход личинок, которые встре-
чаются вместе с взрослыми жуками. Жуки нового поколения ак-
тивны до конца августа, они же и зимуют (данные составителя). 
Хищничает на мелких беспозвоночных. Детали биологии неиз-
вестны.

Численность и ее тенденции 
Редкий, малочисленный, локально распространенный вид. 

За период многолетних наблюдений отмечено заметное падение 
численности этого дельтомеруса, ряд известных ранее популя-
ций на Лагонакском нагорье уничтожены [5].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вследствие своей стенотопности ценопопуляции сильно 

подвержены негативным воздействиям различной природы. В 
качестве основного лимитирующего фактора выступает, види-
мо, глобальное изменение климата, приводящее к сокращению 
площади ледников и снежников на Лагонакском нагорье и де-
градации ледников в целом [6]. Частично воздействие на этот 
вид оказывает интенсивный выпас скота у границ снега, сопро-
вождающийся вытаптыванием почвенного покрова, а также 
чрезмерная рекреационная нагрузка.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Необходим постоянный мо-

ниторинг известных в регионе популяций и изучение их много-
летней динамики, охрана гляциальных биоценозов Лагонакско-

го нагорья, сокращение рекреационной нагрузки в установлен-
ных биотопах этого вида.

Источники информации
1. Замотайлов, 1988б; 
2. Замотайлов, 1992а; 
3. Замотайлов, 1992в; 
4. Замотайлов, 2000м; 
5. Замотайлов, 2007з; 
6. Замотайлов, 2009; 
7. Замотайлов, Никитский, 2010; 
8. Крыжановский и др., 1995; 
9. Löbl, Smetana, 2003; 

Составитель
А.С. Замотайлов.
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АФАОНУС ТРУБИЛИНА 
Aphaonus trubilini Zamotajlov, 1999
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Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].
Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге КК отнесен к катего-

рии «2 – Уязвимый» [2].
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Уязвимые» – Vulnerable, VU A4ad; B2ab(ii,iii,iv); D2. А.С. За-

мотайлов.
Принадлежность к объектам действия международных 

соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из ес-
тественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук длиной 11,0 – 11,5 мм. Тело очень стройное, вытянутое 

в длину. Коричневый или светло-коричневый, вершины манди-
бул и щупиков темно-коричневые. Голова широкая, щеки сильно 
вздутые, без височной складки, глаза не выступающие, очень 

маленькие, рудиментарные, без 
различимых фасеток, не отличают-
ся по цвету от окружающих частей 
головы. Переднеспинка продоль-
ная, уплощенная, сильно сужена 
кзади, наибольшая ширина распо-
ложена у передних углов, боковой 
край с двумя щетинками в пере-
дней четверти и одной щетинкой в 
задних углах. Надкрылья удлинен-
но-овальные, довольно узкие, бо-
роздки неглубокие, 3-й промежуток 
надкрылий с одной-двумя дискаль-
ными порами в основной половине, 
краевая серия резко разделена на 

базальную (5 пор) и апикальную (5 пор) группы, 3-я щетинка ба-
зальной группы и 2-я апикальной группы (считая от основания 
надкрылий) особенно длинные, почти равны в длину ширине 
надкрылья. Бескрылый. Низ тела гладкий, без отчетливой пун-
ктировки. Задние трохантеры примерно равны половине длины 
бедер. Средние голени слабоизогнутые, почти прямые. Нижняя 
сторона 5-го сегмента лапок с одним-двумя малозаметными во-
лосками или голая. Пенис сильно коленчато изогнут в основа-
нии, его вентральная сторона равномерно изогнута, без вздутия.

По небольшим размерам и узкому телу напоминает 
A. cylindriformis, от которого легко отличается рядом легко узна-
ваемых признаков: щеки сильно вздутые, без височной складки, 
глаза значительно меньше, рудиментарные, боковой край пе-
реднеспинки всегда с двумя щетинками в передней половине, 
изогнут значительно дальше от задних углов, надкрылья коро-
че, щетинки краевой серии длиннее, средние голени ♂ изогнуты 
слабее, задние трохантеры намного короче, не достигают или 
едва достигают середины длины бедра, пенис без вентрального 
вздутия [1].

Распространение
Узколокальный эндемик массива Черногорье на границе 

КК и РА [3], представитель кавказского рода Aphaonus (иногда 
рассматриваемого в качестве подрода Pterostichus) [4].

Особенности биологии  и  экологии
Собран под глубокими погребенными камнями, контакти-

рующими с подстилающими известковыми породами в узком и 
влажном ущелье, прорезающем карстовый массив Черногорье, 
один экземпляр попался в подпочвенную ловушку. Встречался 
совместно с другим охраняемым в КК и РА гипогейным слепым 
видом Meganophthalmus irinae, заселяющим и пещеры. Крайне 
слабое для рода Aphaonus развитие глаз, слабая пигментация 
тела и очень длинные щетинки краевой серии свидетельствуют  
о переходе этого вида к настоящему гипогейному или пещерно-
му образу жизни в полной темноте. Максимальная активность 
приходится, видимо, на май – июнь [1, 2]. Детали биологии не-
известны.

Численность и ее тенденции 
Крайне редкий, в отдельные годы не обнаруживается, что, 

возможно, связано с миграцией в более глубокие подземные го-
ризонты или карстовые полости, недоступные для исследова-
ния.

Лимитирующие факторы и угрозы
Вырубка высоковозрастных лесов на плато Черногорье 

приводит к деградации уникальных гипогейных приповерх-
ностных сообществ, где обитает этот вид. В качестве основного 
лимитирующего фактора выступает, видимо, нарушение непос-
редственно окружающего известные стации лесного массива, 
что приводит к изменению гидрорежима, снижению влажности 
в «гипогейной» зоне у поверхности и в пещерах и, как следствие, 
сужению общей зоны обитания.

Необходимые меры охраны
Требуется жесткий контроль за соблюдением режима ООПТ 

на массиве Черногорье, а также прекращение лесозаготовок вне 
их пределов, включение вида в перечень охраняемых объектов 
в паспорт уже существующей здесь (на территории КК) ООПТ 
– заказника «Черногорье» и организация новой на адыгейском 
фрагменте этого горного массива. Необходим постоянный мони-
торинг известных популяций. Для акцентирования уникального 
природоохранного статуса афаонуса Трубилина и повышения 
уровня охранных мер предлагается включить его в перечень фе-
дерально охраняемых таксонов.

Источники информации
1. Замотайлов, 1999; 
2. Замотайлов, 2007и; 
3.Замотайлов, Никитский, 2010;
4. Löbl, Smetana, 2003.
Составитель
А.С. Замотайлов.

ПТЕРОСТИХУС ГОЛОВАСТЫЙ 
Pterostichus capitolinus Kurnakov, 1962

239

Систематическое положение
Семейство: Жужелицы – Carabidae [Къэндэлей, Къэндэлай].

Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.С. Замотайлов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 9 – 11 мм. Темно-коричневый или рыже-корич-

невый, ноги светлее. Стройный. Голова широкая, округлая, более 
или менее вздутая, с нежно пунктированными лобными борозд-
ками, переднеспинка сердце видная, явственно сужена к основа-
нию, надкрылья удлиненные, более или менее параллельносто-
ронние, с явственно пунктированными бороздками [5, 6, 7, 8].

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа [9]. Встречается, в ос-

новном, в междуречье р. Белая и р. Малая Лаба: правобережье 
р. Белая, истоки рек Большой Сахрай, Ходзь, долина р. Шиша 
[1, 4].

Особенности биологии  и  экологии
Подстилочный мезофил. Заселяет средний пояс гор (преиму-

щественно, лиственные леса) на высоте 700 – 1500 м над ур. м. 
Обитает в подстилке, приурочен к довольно бедным каменис-
тым почвам [10]. Жуки наиболее активны в мае – июне. Зимует, 
очевидно, имаго [2, 5]. Хищник.

Численность и ее тенденции 
Не изучены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Встречается достаточно спорадично. Серьезное воздейс-

твие на популяции этого вида может оказывать хозяйственная 
деятельность, приводящая к пересыханию ручьев, нарушению 
гидрологического режима и снижению влажности заселяемого 
подстилочного слоя до недопустимо низких значений. Регио-
нальная популяция в целом испытывает негативное воздейс-
твие изменения климата и ксерофитизации характерных биоце-
нозов [3].

Необходимые меры охраны
Сохранение естественных местообитаний, организация 

памятников природы для известных популяций. Пассивно охра-
няется в КГПБЗ.

Источники информации
1. Замотайлов, 1992а; 
2. Замотайлов, 2000н; 
3. Замотайлов, 2009; 
4. Замотайлов, Никитский, 2010; 

5. Крыжановский, 1989; 
6. Курнаков, 1962; 
7. Kirschenhofer, 1987; 
8. Kirschenhofer, 1991; 
9. Löbl, Smetana, 2003; 
10. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
А.С. Замотайлов.
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ЭУСПИЛОТУС НИДИКОЛЬНЫЙ  
Euspilotus perrisi (Marseul, 1872)
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Систематическое положение
Семейство: Карапузики – Histeridae.

Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание 

Жук овальный, смоляно-чер-
ный, надкрылья смоляно-бурые, 
усики и ноги темно-красно-бурые, 
булава усиков красно-бурая, без 
явственного расчленения [1]. Лоб-
ная бороздка не развита или поч-
ти не развита. Переднеспинка без 
заглазничных ямок, пунктировка 
на боках грубая, на диске мелкая и 
редкая. Дорсальные бороздки над-
крылий резкие, в слабых точках, 
доходят примерно до середины над-
крылий, 4-я у основания изогнута к 

щитку, но не соединяется с укороченной впереди пришовной. 
Пунктировка в вершинной половине довольно грубая и густая, 
в основной половине во всех промежутках мелкая и редкая. Пе-
реднегрудь с глубокими предвершинными ямками. Характерной 
особенностью данной группы является строение пигидия ♀, ко-
торый с двумя продольными медиальными вдавлениями, соеди-
ненными на вершине, а также спереди от них с двумя попереч-
ными вдавлениями; кроме того, с каждой стороны от продоль-
ных вдавлений с одним ямковидным образованием, несущим 
бугорок. Длина тела имаго 3,0 – 3,5 мм.

Распространение
Известен из Испании, Франции (Корсика), Венгрии, Слова-

кии, Болгарии, Армении, Казахстана и Узбекистана. На терри-
тории России отмечен в Астраханской области и на Северо-За-
падном Кавказе. В Адыгее известен по 1 ♂ из окр. ст. Гиагинская, 
а также 2 ♂ и 1 ♀ из Майкопа [2].

Особенности биологии и экологии
Нидикол. В рассматриваемом регионе известен из гнезд-

нор золотистой щурки (Merops apiaster), а в Казахстане отмечен 
для нор суслика. Развивается не менее чем в одном поколении за 
сезон, а зимует, по крайней мере, отчасти в фазе имаго.

Численность и ее тенденции
Вид редок, по крайней мере, на значительной части ареала. 

В Адыгее известны единичные находки (обнаружено всего 3 экз. 
на колонию щурок из более чем 70 гнезд-нор).

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Точно не установлены, но, скорее всего, в значительной 

мере определяются обилием нор его хозяев в сочетании с опре-
деленными микроклиматическими особенностями в них, хотя 
достаточные данные о сколько-нибудь прямой корреляции меж-
ду ними пока неизвестны.

Необходимые меры охраны
Необходимы поиски новых мест обитания этого редко 

встречающегося вида, а в случае его обнаружения в значитель-
ном количестве анализ условий мест его обитания и организа-
ция в этих местах ООПТ (памятников природы).

Источники информации
1. Крыжановский, Рейхардт, 1976; 
2. Замотайлов, Никитский, 2010. 

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.Р. Бибин.

АГИРТЕС БУРОВАТЫЙ  
Agyrtes castaneus (Fabricius, 1792)
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Систематическое положение
Семейство: Агиртиды – Agyrtidae.

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Тело жука вальковатое, выпуклое, красно-бурое, голова и 

переднеспинка немного темнее надкрылий, усики и ноги более 
светлые. Булава усиков 5-члениковая. Переднеспинка не уже 
или лишь немного уже надкрылий. Каждое надкрылье с 9 углуб-
ленными точечными бороздками, без выступающих ребрышек. 
Боковой край надкрылий окантован, но не отогнут. 3-я борозд-
ка надкрылий укорочена, не доходит до вершины. Длина тела 
4 – 5 мм [2].

Распространение
Известен из Франции, Швейцарии, Германии, Нидерлан-

дов, Люксембурга, Чехии, Словакии, Венгрии, Италии, Греции, 
Румынии, Польши, Украины, Ирана, Иордании, Турции. В Рос-
сии известен из ряда р-нов средней полосы, юга европейской 
части и Северного Кавказа. В Адыгее отмечен единично только в 
окр. кордона КГПБЗ Киша Майкопского р-на [1].

Особенности биологии  и  экологии
Указывается как лесной вид. Отмечается чаще на пес-

чаной почве под разлагающимися растительными остатка-
ми, реже на падали. Есть данные о том, что жуки активны 
преимущественно весной и летают в теплые вечера [3].

Численность и ее тенденции
Указывается как лесной вид, который в целом довольно 

локален и редок. В рассматриваемом регионе крайне редок, 
поэтому о тенденциях изменения численности сказать что-
либо весьма затруднительно.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Точно не установлены, но как редкий обитатель лесов, 

возможно, весьма чувствителен к их состоянию.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Необходимы поиски но-

вых мест обитания этого крайне редко встречающегося вида, 
а в случае его обнаружения, особенно с высокой плотностью 
популяций, анализ экологических условий мест обитания и, 

возможно, учреждение в этих биотопах ООПТ (памятников 
природы).

Источники информации
1. Замотайлов, Никитский, 2010; 
2. Крыжановский, 1965; 
3. Burakowski et al., 1978.

Составители
Н.Б. Никитский,
А.Р. Бибин.
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мЕРТВОЕД-мОЛЛЮСКОЕД 
Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775) 

242

Систематическое положение
Семейство: Мертвоеды – Silphidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге СК отнесен к ка-

тегории II – редкие виды [8], в Красной книге КК – к категории 
«3 – Редкий» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2ab (ii,iii). С.В. Пушкин.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание 

Относительно крупные 
продолговато-овальные жуки 
черного цвета с вытянутой голо-
вой; надкрылья с неразвитыми 
ребрами, со множеством точек; 
передний край переднеспинки 
широко закруглен; пунктиров-
ка переднеспинки и надкрылий 
сильно варьирует. Крупные точ-
ки надкрылий в несколько раз 

превышают размеры остальных точек у A. laevigata cribrata 
(Ménétriés, 1832), а у A. laevigata laevigata равной величины. 
1-й членик усика едва длиннее 2-х следующих вместе взя-
тых. Средний размер тела жуков 1,5 – 1,7 см. Таксон пред-
ставлен многими формами, которые рассматривались в ка-
честве самостоятельных видов [14], но являются, очевидно, 
лишь подвидами A. laevigata либо фенотипами номинатив-
ного подвида.

Распространение
Глобальный ареал охватывает страны Европы: Англию, 

Нидерланды, Испанию, Францию, Италию, Грецию, Кипр, 
Румынию, а также Турцию, Сирию, Иран; на юго-востоке от-
мечен в Туркмении [10 – 18]. В России известен на европейс-
кой части и юге [2, 10], отмечен для Кавказа [1] и для Север-
ного Кавказа [4 – 9], где встречается в КК, РА и СК.

Политипичный вид, включающий 2 подвида, A. laevigata 
laevigata и A. laevigata cribrata. Судя по изученным материа-
лам, провести четкую границу между их ареалами не пред-
ставляется возможным. Единичные экземпляры с отдельны-
ми более крупными, чем остальные, точками на надкрыльях 
изредка встречаются в Крыму. По мере продвижения на вос-
ток такие экземпляры попадаются чаще, а в р-не г. Грозного 
встречаются уже только типичные экземпляры A. laevigata 
cribrata [4]. В КК вид отмечен на всей территории, однако 
наибольшей численности достигает к западу от г. Красно-
дара. Для РА в равнинной части отмечен подвид A. laevigata 
laevigata [3].

Численность и ее тенденции
В последние десятилетия в степных биоценозах респуб-

лики наблюдается сокращение численности этого вида. На 
целине встречается около 5 особей на 100 – 150 м2, на зале-
жах – 20 – 30 особей, в агроценозах – 1 особь.

Особенности биологии  и  экологии
На юге ареала встречается в лесостепи и наиболее часто 

в степи, ксерофил [7]. Обычен в предгорных биоценозах [9]. 
В Предкавказье вид предложен как биоиндикатор состояния 
степи [6]. Жуки наиболее активны в утренние и вечерние 
часы, а пик сезонной активности обычно приходится на ав-
густ [4]. В Западной Европе на севере ареала активен весной 
[15]. Личинки и имаго – хищники, охотятся преимуществен-
но за моллюсками (улитками) [4, 13], иногда питаются червя-
ми [13] и другими беспозвоночными. Сведения о поврежде-
нии A. laevigata свеклы и злаков, по мнению О.Л. Крыжанов-
ского [2], ошибочны. Вместе с тем М. Шильтхьюзен считает 
этих жуков также и растительноядными [15]. Жуков можно 
использовать для биологического подавления брюхоногих 
моллюсков – вредителей полей и огородов. Проводилось ус-
пешное разведение вида в неволе С.В. Пушкиным в 1999 – 
2000 гг. [19].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Локальные популяции страдают от перевыпаса скота, 

влажных, дождливых и холодных летних месяцев. В агроце-
нозах наблюдается гибель имаго от ядохимикатов. Присутс-
твие вида и численность популяций зависят от наличия в 
биотопе брюхоногих моллюсков.

Необходимые меры охраны
Сокращение хозяйственной деятельности (применения 

ядохимикатов) в местах с наибольшей плотностью вида.

Источники информации
1. Зайцев, 1914; 
2. Крыжановский, 1974; 
3. Мейзель, 1940; 
4. Пушкин, 2002; 
5. Пушкин, Сигида, 2007; 
6. Сигида, Пушкин, 2002; 
7. Сигида, Пушкин, 2003; 
8. Сигида, Пушкин, 2004;
9. Хачиков, Арзанов, 1990; 
10. Якобсон, 1905 – 1916; 
11. Mikšić, 1971; 
12. Portevin,1926; 
13. Rozner, 1986; 

14. Schawaller, 1979; 
15. Schilthuizen, 1989; 
16. Székessy, 1961; 
17. Šmits, 1975; 
18. Šustek, 1981; 
19. Неопубликованные данные С.В. Пушкина.

Составитель
С.В. Пушкин.
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ХИЩНИК ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ 
Dinothenarus flavocephalus (Goeze, 1777)
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Систематическое положение
Семейство: Стафилины – Staphylinidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ. 

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU С2b. Э.А. Хачиков.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук средних размеров. Длина тела 15 – 21 мм. Тело 

удлиненной формы. Покрыто рыжими, серыми и темными 
волосками. Голова широкая, задние углы закругленные, цвет 
желтый, поверхность в густой пунктировке и длинных жел-
тых волосках. Между глазами имеются два небольших, иног-
да скрытых под опушением, темных пятна. Глаза средних 
размеров, длиннее висков. Мандибулы мощные, по внутрен-
нему краю с крупными зубцами. Основные членики антенн 
удлиненные, желтые. Вершинные членики широкие, темно-
серые. Переднеспинка в густой пунктировке, в апикальной 
области посередине имеется гладкий участок, поверхность 
покрыта темными волосками. Основной фон переднеспин-
ки темный, имеются желто-коричневые пятна. Надкрылья 
покрыты пятнами из светло-серых, желтых и темных во-
лосков. Поверхность сегментов брюшка покрыта узором из 
серых, рыжих и темных волосков. Ноги средней длины. Го-
лени, лапки, середина и вершины бедер темные, остальные 
части бедер желтые. Членики передних лапок расширены. 
По габитусу схож с Dinothenarus pubescens (DeGeer, 1774), 
известным из соседних регионов. Главное отличие – у 
D. pubescens голова темная и покрыта темными и серыми 
волосками, посередине имеется гладкий участок.

Распространение
Известен с территории Европы, России, Турции, Ира-

на, Ирака, Сирии, Израиля. В регионе собран на территории 
КГПБЗ [1, 2].

Особенности биологии  и  экологии
Эвритопный вид. Хищник. Обитает в лесной зоне. 

Встречается в подстилке, под укрытиями, иногда в навозе.

Численность и ее тенденции
Оценка динамики численности не проводилась.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Увеличивающаяся антропогенная нагрузка.

Необходимые меры охраны
Меры охраны не разработаны. Для разработки конк-

ретных мер охраны вида необходимо более углубленное изу-
чение его биологии.

Источники информации
1. Солодовников, 1998; 
2. Хачиков, 1997.

Составитель
Э.А. Хачиков.

ХИЩНИК ВОЛОСАТЫЙ 
Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
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Систематическое положение
Семейство: Стафилины – Staphylinidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU С2b. Э.А. Хачиков.

Принадлежность к объек-
там действия международных 
соглашений и конвенций, рег-
ламентирующих изъятие из ес-
тественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Жук относительно крупных 
для семейства размеров. Длина 
тела 20 – 25 мм. Тело удлиненной 
формы, темное. Поверхность пок-
рыта длинными густыми волос-

ками золотистого, серого и темного цветов. Золотистые во-
лоски покрывают голову, переднеспинку и вершину брюшка, 
серые образуют поперечную перевязь на надкрыльях. Голо-
ва широкая, с выраженными задними углами и зернистой 
скульптурой. Мандибулы мощные, по внутреннему краю с 
двойными зубцами. Глаза средней длины. Членики антенн 
широкие. Переднеспинка поперечная с грубой, зернистой 
скульптурой и гладкой срединной линией. Длина надкрыль-
ев превышает собственную ширину и длину переднеспинки. 
Крылья развиты нормально. Поверхность брюшка с нежной 
редкой пунктировкой. Ноги темные, голени несут крупные 
шипы, передние лапки расширены. У ♂ задние тазики с изог-
нутыми отростками. По габитусу схож с широко распростра-
ненным серым хищником Creophilus maxillosus (Linnaeus, 
1758) и отличается от него, прежде всего, золотистым опуше-
нием покровов тела.

Распространение
Известен с территории Европы, России, Турции, Ирана, 

Казахстана. В регионе собран на территории КГПБЗ [1, 2].

Особенности биологии и экологии
Стенотопный вид. Копробионт, реже некробионт. Хищ-

ник. Обитает в лесной, лесостепной зонах, повсеместно ре-
док. Чаще всего встречается на свежем коровьем навозе, где 
питается личинками и имаго насекомых-копрофагов.

Численность и ее тенденции
Оценка динамики численности не проводилась. В смеж-

ных р-нах КК встречается единично.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Увеличивающаяся антропогенная нагрузка. Низкая 

энергия размножения.

Необходимые меры охраны
Меры охраны не разработаны. Для разработки конкрет-

ных мер охраны вида необходимо более углубленное изуче-
ние его биологии.

Источники информации
1. Солодовников, 1998; 
2. Хачиков, 1997.

Составитель
Э.А. Хачиков.
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ХИЩНИК ЭППЕЛСХЕЙмА 
Tasgius eppelsheimianus (Jakobson, 1909)
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Систематическое положение
Семейство: Стафилины – Staphylinidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Э.А. Хачиков.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание

Жук средних размеров. Дли-
на тела 15 – 21 мм. Тело удлинен-
ной формы, темное, с металли-
ческим блеском. Покрыто редки-
ми светлыми волосками. Голова 
широкая, задние углы закруглен-
ные, поверхность в крупной, ред-
кой пунктировке, сильно блес-
тящая. Глаза средней величины, 
чуть длиннее висков. Мандибулы 
узкие, изогнутые, саблевидные. 
Членики антенн светло-коричне-
вые, удлиненные. Переднеспин-

ка удлиненная, блестящая, в грубой и густой пунктировке, с 
гладкой срединной линией. Надкрылья в очень густой пунк-
тировке, слабо блестящие. Поверхность сегментов брюшка 
слабо-блестящая, в нежной густой пунктировке. Ноги сред-
ней длины, полностью светло-коричневые. Членики пере-
дних лапок расширены. По габитусу схож с мелкими экзем-
плярами Tasgius gracilicornis (Hochhuth, 1849), у которого 
цвет антенн и ног темный.

Распространение
Известен с территории РФ (Северный Кавказ), Турции, 

Азербайджана. В регионе собран на территории КГПБЗ [1, 2].

Особенности биологии  и  экологии
Эвритопный вид. Хищник. Обитает в лесной зоне. 

Встречается в подстилке, под укрытиями.

Численность и ее тенденции
Оценка динамики численности не проводилась.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Увеличивающаяся антропогенная нагрузка.

Необходимые меры охраны
Меры охраны не разработаны. Для разработки конк-

ретных мер охраны вида необходимо более углубленное изу-
чение его биологии.

Источники информации
1. Солодовников, 1998; 
2. Хачиков, 1997.

Составитель
Э.А. Хачиков.

ЖУК-ОЛЕНЬ  
Lucanus cervus Linnaeus, 1758
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Систематическое положение
Семейство: Рогачи – Lucanidae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 – Сокращающийся в численности». В 
Красной книге СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [3]. 
В Красной книге КК отнесен к категории «7 – Специально кон-
тролируемый» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. А.С. Замо-
тайлов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Включен в Приложение 3 к Бернской конвенции об охра-
не дикой фауны и флоры и природных сред обитания, не рати-
фицированной РФ.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 25 – 75 мм. Характерен выраженный половой 

диморфизм. ♂ крупнее ♀, до 55 мм (без мандибул), длина тела 
♀ 25 – 45 мм. У ♂ голова сильно расширена, поперечно-четы-
рехугольная, верхние челюсти в виде «рогов», очень большие. У 
♀ голова меньше грудного щита, верхние челюсти едва равны 
длине головы. Гребенчатая булава усиков 4-члениковая. Тело 

черного цвета, матовое. У ♂ надкрылья и верхние челюсти ко-
ричневые, у ♀ надкрылья черно-бурые. Главный зубец на внут-
реннем крае очень сильно развитых мандибул ♂ находится 
перед серединой края. Надкрылья не опушены. Задние углы 
переднеспинки тупые. Голени передних ног сверху без килей и 
борозд, гладкие, лапки 5-члениковые [5]. От близкого, распро-
страненного на Кавказе вида L. ibericus отличается по следую-
щим признакам: главный зубец на внутреннем крае мандибул 
♂ находится перед серединой края, задние углы переднеспин-
ки тупые, булава усиков не более чем из 4 члеников.

Личинки очень крупные, С-образные, с бурой головой и 
хорошо развитыми ногами, на последнем сегменте тела 2 ха-
рактерные мозоли. Личинка белая, с явственной головой и 
мягким беловатым телом, состоящим из 13 сегментов, длина 
тела до 100 мм, длина головы 6 мм, ширина – 8,5 мм. Глазков 
нет. Тергиты не складчатые. Анальный сегмент на брюшной 
стороне имеет поле, занятое шиповидными щетинками. Стри-
дуляционный киль средних тазиков состоит из тесно сближен-
ных продолговатых бугорков [4].

Распространение
Глобальный ареал вида охва-

тывает Переднюю Азию, Турцию, 
Иран и крайний северо-запад Ка-
захстана, возможно, также Север-
ную Африку. В Европе распростра-
нен на север до Швеции, на юг – до 
Южной Франции и Балканского 
п-ова. Ареал включает также Лит-
ву, Латвию, Белоруссию, Украину, 
Молдавию, западную и централь-
ную части Грузии. В России се-
верная граница ареала проходит 
примерно через Псковскую, Туль-
скую (возможно, и юг Московской), 
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ТРОКС ТРУПНЫЙ  
Trox cadaverinus (Illiger, 1802)
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Систематическое положение
Семейство: Песчанники – Trogidae.

Категория и статус
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В 

Красной книге СК отнесен к категории II – редкие виды [2]. 
В Красной книге КК отнесен к категории «1А Находящийся в 
критическом состоянии» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv); C2a(ii). С.В. Пушкин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Средний размер тела жуков 11 – 16 мм. Окраска их тела 

темно-коричневая (иногда почти черная) со спинной сто-
роны и черная с брюшной. Форма тела яйцевидная. Сверху 
тело жука покрыто мелкими бугорками, на которые налипа-
ют частицы почвы, тем самым маскируя жука. Хорошо раз-
виты крылья.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает степи Палеарктики 

[4, 6]. В России обитает на юге. В Предкавказье ареал охваты-
вает ксерофитные степные участки КК, СК и РА [2, 4].

Особенности биологии  и  экологии
Типичный некробионт, обитающий на останках живот-

ных. Питается кератинсодержащими частями трупов: рога-
ми, копытами, шерстью. Редко встречается на навозе. Имаго 
активно с мая по август. ♀ под трупом крупного позвоночного 
животного делает в почве глубокий (до 60 см) вертикальный 
ход, в конце которого находится «выводковая» камера яйце-
видной формы размером 5 х 7 см. ♂ натаскивает в камеру 
кусочки шерсти, кожи, хрящей – пищу для личинки. ♀ от-
кладывает 1 яйцо, после чего около 15 дней защищает его от 
червей и других почвообитающих беспозвоночных. Личинка 
очень прожорливая и за 25 – 30 дней набирает вес взрослого 
жука. Стадия куколки длится около 12 дней. Зимует взрослая 
особь [7]. По литературным данным [6] и нашим наблюдени-
ям, можно говорить о моновольтинности вида, между тем ♂ 
полигамны. Хорошо развитые крылья позволяют в вечернее 
время (17 – 19 ч.) совершать миграции в поисках источника 
пищи и субстрата для откладки яиц.

Численность и ее тенденции
За последние 10 лет численность вида катастрофически 

сократилась. Последняя находка в СК была сделана в Сенги-
леевской котловине в 1997 г. [3], с территории КК вид приво-
дится из ст. Тбилисской и окр. с. Белая Глина [1, 4], в Адыгее 
найден близ пос. Каменномостского.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение площади целинных степей и количества 

потенциальных кормовых объектов, применение ядохими-

катов в естественных и трансформированных биотопах. 
Один из главных факторов естественной природы – сложное 
репродуктивное поведение и, как следствие, низкая плодови-
тость имаго.

Необходимые меры охраны
Сохранение естественной среды обитания вида: круп-

ных целинных участков степных биоценозов, населенных 
типичной фауной позвоночных. Сокращение применения 
ядохимикатов в местах его обитания, запрет на применение 
пестицидов химической природы в останцах степей (в том 
числе для ограничения численности стадных саранчовых). 
В Адыгее необходимо провести оценку численности регио-
нальной популяции.

Источники информации
1. Красная книга КК, 2007; 
2. Пушкин, 2002; 
3. Сигида, Пушкин, 2003; 
4. Шохин, 2000; 
5. Шохин, 2007; 
6. Scholtz, Lumaret, 1991; 
7. Неопубликованные дан-

ные С.В. Пушкина.

Составитель
С.В. Пушкин.

Рязанскую обл., Чувашию и Башкирию (на северо-востоке), 
южная – Северо-Западный (КК и СК), Западный Кавказ и юго-
восток европейской части (включая Волгоградскую обл. и, воз-
можно, Калмыкию) [3]. В РА отмечен в равнинном, предгорном 
и среднегорном р-нах (преимущественно Майкоп и Майкоп-
ский р-н), но обычно не поднимается в горы выше 800 – 900 
м над ур. м. В нагорной части Адыгеи местами замещается 
Lucanus ibericus Motschulsky, 1845, который в республике бо-
лее обычен и локально более обилен.

Особенности биологии и экологии
Предпочитает широколиственные леса (прежде всего 

дубовые), реже смешанные лиственные леса, встречается в 
парках и лесополосах. Личинки чаще развиваются в подзем-
ной части стволов и толстых корнях, в пнях старых деревьев. 
Они питаются в основном внутренними частями ствола дуба 
или корней, могут заселять древесину бука, вяза, березы, ив и 
плодовых деревьев. Окукливание в октябре, в куколочной ко-
лыбельке, устроенной личинкой в земле, на глубине 15 – 20 см. 
Зимуют имаго, реже личинки, в куколочной колыбельке. Жуки 
выходят на поверхность в апреле-июне. Цикл развития в сред-
нем 5-летний. Жуки питаются соком, вытекающим из деревь-
ев, а также соком из поврежденных ими молодых побегов дере-
вьев и кустарников. В местах повреждений на стволах может 
собираться до нескольких десятков особей. В брачный период 
♂ устраивают «турниры» из-за ♀, при этом нередко калечат 
друг друга. Имаго летают в вечерние часы (активны в апреле – 
начале июля), а днем прячутся в листве деревьев, в трещинах 
коры стволов или в траве. Ночью жуки хорошо привлекаются 
на свет. ♀ откладывают крупные овальные яйца (до 2,2 мм) в 
дупла деревьев, трухлявые пни или в почву у основания ство-
лов мертвых деревьев. После откладки яиц жуки умирают, но 
единичные особи встречаются до глубокой осени [1, 3 – 5].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в республике не-

известны, но, очевидно, вид достаточно редок.

Лимитирующие факторы и угрозы
Нахождение региональной популяции у границ глобаль-

ного ареала и конкуренция за ресурсы с Lucanus ibericus. Со-
кращение площадей чистых дубрав и широколиственных 
лесов, санитарные мероприятия по очистке лесов от старых 
деревьев, распашка лесостепных участков. Естественное от-
мирание старых дубов в широколиственных лесах. Обработка 
искусственных лесонасаждений инсектицидами. Изменение 
климата (его сухость) в ряде мест может служить причиной по-
явления более мелких особей или препятствовать нормально-
му развитию личинок.

Необходимые меры охраны
Выявление мест наиболее массового обитания жуков и 

организация заказников (памятников природы) с сохранени-
ем старых поврежденных деревьев и их естественного отпада 
(пней, отмерших корней). Ограничение вырубки старых дуб-
рав. Сохраняется в КГПБЗ [1].

Источники информации
1. Бибин, 2009; 
2. Замотайлов, 2007к; 
3. Коротяев, 2001; 
4. Курчева, 1964; 
5. Медведев, 1965.

Составители
А.С. Замотайлов, 
М.И. Шаповалов.
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НАВОЗНИК ЛЕДЕРА 
Serraphodius lederi (Harold, 1876) [Ебз шъомпIэжъ]
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Систематическое положение 
Семейство: Пластинчатоусые – Scarabaeidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной по-
пуляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(ii). И.В. Шохин.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание

Жук маленького размера: 
3,5 – 4 мм в длину. Продолго-
ватый, выпуклый, шов меж-
ду лбом и наличником сгла-
женный, невидимый. Горло с 
вдавлением посредине. Щеки 
закругленные, задний край за-
дних бедер с цепочкой бугор-
ков. Надкрылья желтоватые, с 
темными пятнышками.

Распространение
Известен из Северо-Восточной Турции, Аджарии, 

Абхазии, Сванетии, в РФ – из Адыгеи и КК [1, 2].

Особенности биологии  и  экологии
Лесной вид, сапрофаг.

Численность и ее тенденции
Встречается крайне редко, единично, в горных ле-

сах. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Из-за крайне маленькой численности не выявлены. 

Необходимые меры охраны
Охрана лесных массивов.

Источники информации
1. Кабаков, Фролов, 1996; 
2. Шохин, 2007.

Составитель
И.В. Шохин.

НАВОЗНИК ПРЕДКАВКАЗСКИЙ 
Serraphodius circassicus (Reitter, 1892) [Ебз шъомпIэжъ]
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Систематическое положение 
Семейство: Пластинчатоусые – Scarabaeidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(ii). И.В. Шохин.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук маленького размера: 5 – 7 мм длиной. Продолгова-

тый, выпуклый, шов между лбом и наличником сглаженный, 
невидимый. Горло с вдавлением посредине. Черный, надкры-
лья красные.

Распространение
Западнокавказский эндемик, в настоящее время извес-

тен только из Абхазии, Адыгеи и Краснодарского края [1, 2]. 
По аналогии с другими видами можно прогнозировать его бо-
лее широкое распространение на Западном Кавказе.

Особенности биологии и экологии
Лесной вид, сапрофаг, не связан с навозом копытных.

Численность и ее тенденции
Встречается крайне редко, единично.

Лимитирующие факторы и угрозы
Не выявлены из-за низкой численности.

Необходимые меры охраны
Охрана лесных массивов.

Источники информации
1. Кабаков, Фролов, 1996;
 2. Шохин, 2007.

Составитель
И.В. Шохин.
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НАВОЗНИК КОРОТКОГРУДЫЙ 
Parammoecius brevithorax (Sumakov, 1903) [Ебз шъомпIэжъ]
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Систематическое положение 
Семейство: Пластинчатоусые – Scarabaeidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном cписке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(ii). И.В. Шохин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук среднего размера: 7 – 9 мм 

длиной. Продолговатый, силь-
новыпуклый, шов между лбом и 
наличником с тремя бугорками. 
Переднеспинка сильно выпуклая, 
особенно у ♂. Черный. Надкрылья 
с сильно развитыми плечевыми 
зубцами.

Распространение
Западный и Центральный 

Кавказ, Северо-Восточная Тур-
ция.

Особенности биологии  и  экологии
Ботриобионт, в своем развитии связан с норами проме-

теевой полевки.

Численность и ее тенденции
Вероятно, спорадичен. В Адыгее известен по единичным 

находкам. В Абхазии был однажды собран в большом коли-
честве из нор прометеевой полевки [1].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Данный вид, как и другие виды-ботриобионты, тесно 

связан с видом-хозяином, как правило – с различными вида-
ми грызунов, в условиях Западного Кавказа – с прометеевой 
полевкой [1].

Необходимые меры охраны
Охрана заселенных видом биотопов в местах массового 

обитания видов-хозяев.

Источники информации
1. Шохин, 2007.

Составитель
И.В. Шохин.

ХОЛОХЕЛЮС ГЛАДКОБОРОЗДЧАТЫЙ 
Holochelus subseriatus Reitter, 1889
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Систематическое положение 
Семейство: Пластинчатоусые – Scarabaeidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном cписке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2ab(i,iii). И.В. Шохин.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Небольшой жук длиной 9 – 11 мм. Продолговатый, вы-

пуклый, черного цвета, в густых длинных волосках. На над-
крыльях волоски сгущены в длинные продольные полоски 
[1].

Распространение
Ареал вида состоит из двух изолированных частей [1, 2]. 

Основной ареал ограничен горным Крымом, второй участок – 
на Западном Кавказе, где вид отмечен только в окр. Майкопа.

Особенности биологии  и  экологии
Ранневесенний вид, имаго летит со второй половины 

марта до начала апреля. Связан с горными лесами. Биология 
имаго изучена недостаточно. Все находки вида в республике 
приурочены к сухим, открытым склонам отрогов Лесистого 
хребта с южной экспозицией [3]. Личинка развивается в поч-
ве, ризофаг. Зимует личинка. Куколки отмечены в рыхлой 
колыбельке под крупными камнями, среди сплетений отмер-
ших корней злаков.

Численность и ее тенденции
Численность не определена, но поскольку с Кавказа 

известна только одна популяция, к тому же, в окрестностях 
крупного города. В Адыгее, скорее всего, численность имеет 
тенденцию к снижению.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Небольшие размеры заселенных участков и нарушение 

местообитания. Поскольку распространение ограничено 
окр. Майкопа, антропогенная деятельность может негативно 
отразиться на существовании известной ценопопуляции.

Необходимые меры охраны
Сохранение заселенных видом биотопов, отказ от при-

менения инсектицидов химической природы для авиацион-
ной обработки лесных массивов.

Источники информации
1. Медведев, 1951;  
2. Шохин, 2007.
3. Неопубликованные данные М.И. Шаповалова.

Составители
И.В. Шохин,
М.И. Шаповалов
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ПЕСТРяК БАРТЕЛЬСА 
Aleurostictus bartelsi Faldermann, 1835
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Систематическое положение 
Семейство: Пластинчатоусые – Scarabaeidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге КК отнесен к кате-

гории «3 – Редкий» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном cписке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(ii). И.В. Шохин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупный жук длиной 18 – 

25 мм. Широкий, коренастый, 
сверху умеренно выпуклый. 
Черный, блестящий, пигидий с 
широкой белой полосой, стер-
ниты с белыми пятнами. Повер-
хность надкрыльев ♂ бархатис-
тая, ♀ – блестящая. Надкрылья с 
крупным желтым пятном в цен-
тральной части, по бокам и око-
ло щитка – черные, иногда чер-
ная окраска преобладает, вплоть 
до полного вытеснения желтого 

рисунка. Переднеспинка и надкрылья в рисунке из белых 
пятен.

Распространение
Западнокавказский эндемик [2].

Особенности биологии  и  экологии
Развитие происходит в старых дуплистых деревьях, 

преимущественно в грушах и дубах. Зимует личинка. Генера-
ция, очевидно, однолетняя, возможно, бывает и двухлетняя. 
Имаго летят в июне – августе, кормятся на цветах, в основ-
ном зонтичных и бузины травянистой [2, 3].

Численность и ее тенденции
Спорадично встречающийся вид, численность может 

меняться в различные годы.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Общее омоложение лиственных лесов в результате ин-

тенсификации лесозаготовок, приводящее к сокращению ко-
личества старых дуплистых деревьев кормовых пород. Рек-
реационная активность в местах обитания пестряка.

Необходимые меры охраны
Сохранение участков высоковозрастных дубовых и ди-

коплодовых лесов с обязательным присутствием фаутных и 
дуплистых деревьев. Лимитирование рекреационной актив-
ности в критических местообитаниях.

Источники информации
1. Красная книга КК, 2007; 
2. Медведев, 1960; 
3. Шохин, 2007. 

Составитель
И.В. Шохин.

БРОНЗОВКА КАВКАЗСКАя 
Protaetia speciosa (Adams, 1817)
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Систематическое положение 
Семейство: Пластинчатоусые – Scarabaeidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге РФ отнесен 

к категории «2 – Сокращающийся в численности». В 
Красной книге КК отнесен к категории «Уязвимый – 2, 
УВ» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном cписке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A3cd; B1ab(iii). 
И.В. Шохин.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупный жук длиной 24 – 38 мм. Широкий, ко-

ренастый, сверху уплощенный. Оливково-зеленый, с 
жирным маслянистым блеском, отдельные экземпля-
ры могут быть с преобладанием синего, красного или 
желтого цвета.

Распространение
Номинативный подвид широко распространен 

на Кавказе, в Крыму, в Северном Иране, Копетдаге и 
Северо-Восточной Турции. На остальной территории 
Турции заменен тремя другими подвидами.

Особенности биологии  и  экологии
Крупная бронзовка, в развитии связана с трухля-

вой древесиной различных деревьев. Имаго держат-
ся высоко в кронах деревьев, изредка встречаются на 
зонтичных растениях [2, 3].

Численность и ее тенденции
Численность в Адыгее в последние годы достаточ-

но стабильна.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Негативными факторами являются вырубка вы-

соковозрастных лиственных лесов и применение в них 
пестицидов химической природы авиационным спосо-
бом. Жуки являются объектом коммерческого сбора.

Необходимые меры охраны
Ограничение вылова жуков, сохранение высоко-

возрастных  лесных  массивов.

Источники информации
1. Красная книга КК, 2007; 
2. Медведев, 1964; 
3. Шохин, 2007.

Составитель
И.В. Шохин.
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ЭВРИТИРЕА ДУБОВАя 
Eurythyrea quercus (Herbst, 1780)
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Систематическое положение
Семейство: Златки – Buprestidae.

Категория и статус
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном cписке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональ-
ной популяции согласно критериям Красного 
списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемо-
му» – Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламенти-
рующих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологи-
ческое описание 

Жук удлиненный, скорее 
слабовыпуклый, обычно од-
ноцветно зеленый, нередко с 
синим или фиолетовым блес-
ком, сверху редко золотистый 
или пурпурный. Наличник 
слабо выемчатый, посредине 
прямо срезан. Переднеспин-
ка густо и довольно крупно 
точечная, с ямкой перед щит-
ком и с каемкой, прерванной 
посредине переднего края. 

Щиток сердцевидный, слабо поперечный. Вершины 
надкрылий выемчатые, с хорошо развитыми вершин-
ным и шовным зубчиками. У ♂ антенны, начиная с 
четвертого членика, желтые; глаза крупные, высту-
пающие, лоб плоский. У ♀ антенны темные, глаза не 
выдаются из контуров головы, лоб выпуклый. Длина 
тела 14 – 23 мм.

Распространение
Известен из Испании, Франции, Германии, Авс-

трии, Венгрии, Италии, Чехии, Словакии, Польши, 
Албании, Румынии, Греции, Болгарии, Боснии, Хор-
ватии, Словении, Македонии, Югославии, Швейца-
рии, Молдавии, Белоруссии, Украины, Грузии и Азер-
байджана. На территории России указан из южных 
р-нов средней полосы и с юга европейской части [2]. В 
Адыгее известен из окр. Майкопа [1].

Особенности биологии  и  экологии
Развивается чаще на старых дубах и каштанах. 

Личинки живут в лубе стволов и крупных ветвей. Лёт 
жуков в июле – августе [1]. Зимуют личинки. Цикл 
развития 1 – 2-х летний.

Численность и ее тенденции
Вид редок, по крайней мере, на значительной 

части ареала. В Адыгее известны единичные находки.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка крупных дубов и каштанов. Хозяйствен-

ное освоение лесных массивов, являющихся местом 
обитания вида.

Необходимые меры охраны
Нахождение локальных популяций вида и вклю-

чение в перечни охраняемых объектов в паспортах 
уже существующих ООПТ. Экологически обоснован-
ная рекреационная нагрузка в лесах. Сохранение ста-
рых дубрав.

Источники информации
1. Никитский и др., 2008; 
2. Рихтер, 1952. 

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.Р. Бибин.

ЩЕЛКУН ПАРРЕЙСА 
Calais parreyssi (Steven, 1830)
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Систематическое положение
Семейство: Щелкуны – Elateridae.

Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В 

Красной книге РФ отнесен к категории «I. Находящийся под 
угрозой исчезновения» [4]. В Красной книге СССР отнесен к 
категории «Сокращающиеся в численности виды» [1]. «II. Ред-
кие виды» [2]. В Красную книгу КК включен под категорией 
«1А – Находящийся в критическом состоянии» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR B1ab(ii,iii). В.Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Вытянутый жук длиной 25 – 30 мм. Черный, верх в гус-

тых черных и белых чешуйках, которые на переднеспинке 
образуют глазчатый рисунок из двух больших круглых чер-
ных пятен по бокам и более мелких, часто сливающихся, пя-
тен у вершины и основания. На надкрыльях они переходят в 
пятнистый узор из сливающихся черных пятен, в основном у 
вершин и у их внутреннего края. Личинка старшего возраста 
крупная – длиной до 60 мм. Вершина каудального сегмента с 
вырезкой и многочисленными шипами.

Распространение
Южный берег Крыма, Западный Кавказ, Греция, Малая 

Азия, Иран, Афганистан [1 – 14]. На Кавказе большая часть 
сборов приходится на Черноморское побережье – до Геленд-
жика на севере. Один экземпляр происходит из окр. Гульке-
вичи – Армавира [7, 8]. В Адыгее, вероятно, обитает в лесах 
равнинной и предгорной части республики.

Особенности биологии  и  экологии
Лесной вид. Все находки на Кавказе происходят из ниж-

него горного лесного пояса, с присутствием хвойных пород. 
Личинки – облигатные хищники, развиваются в гнилой дре-
весине хвойных [2, 14]. Отмечены в сосне пицундской, крым-
ской, калабрийской, Паласса (Pinus nigra var. pallasiana) [1, 4, 
14] и в пихтах [10, 15]. В Крыму взрослые жуки отмечены в 
куколочных колыбельках в конце мая [1]. Изученные коллек-
ционные экземпляры жуков с Кавказа собраны с апреля по 
июль. В более южных частях ареала активность не выходит 
за указанные сроки [13].

Численность и ее тенденции
Исчезающий вид. Большинство находок на территории 

России сделано до 1955 г. [6, 7, 9]. В рассматриваемом регио-
не последние экземпляры отмечены в начале 80-х гг. прошло-
го столетия [15].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка усыхающих сосен. Выкорчевка пней. Срезание 

пней на уровень почвы. Прямое уничтожение мест обитаний: за-
стройка, рекреационное освоение, уборка естественного отпада 
хвойных.

Необходимые меры охраны
Проведение исследований для выявления местообита-

ний вида и определение лимитирующих факторов. Запрет 

на изъятие особей вида из природы. Создание в местах су-
ществования ценопопуляций ООПТ (памятников природы). 
Проведение мероприятий по реинтродукции вида из соседних 
регионов (Абхазия, Крым). Запрет на вырубку усыхающих со-
сен, выкорчевку или срезание пней в местах обитания вида.

Источники информации
1. Долiн, 1982; 
2. Долин, 1964; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Красная книга РФ, 2001; 
5. Красная книга СССР, 1984; 
6. Крыжановский, Тер-Минасян, 1958; 
7. Никитский, Свиридов, 1987;
8. Орлов, 1994; 
9. Орлов, 2000а; 
10. Орлов, 2008; 
11. Плигинскiй, 1916; 
12. Якобсон, 1905 – 1915; 
13. Guglielmi, Platia, 1985; 
14. Lesenigneur, 1967; 
15. Устное сообщение В.Г. Долина.

Составитель
В.Н. Орлов.
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ЛАКОН ЧЕШУЙЧАТЫЙ  
Lacon lepidopterus (Panzer, 1801)
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Систематическое положение
Семейство: Щелкуны – Elateridae.

Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. 

В Красную книгу КК включен под категорией «1Б – Нахо-
дящийся под угрозой исчезновения» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

В Красный список МСОП не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B1ab(ii,iii). В.Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания.

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание

Жук длиной 12,5 – 16 мм. 
Темно-коричневый, верх в гус-
тых черновато-коричневых и 
темно-бронзовых чешуйках, 
среди них равномерно распре-
делены редкие золотисто-жёл-
тые чешуйки, практически не 
образующие узора [1, 2, 6]. Ли-
чинка старшего возраста круп-
ная – длиной до 28 мм. На ка-
удальном сегменте ее тела име-
ется площадка с тремя парами 
крупных зубцов и одной парой 

маленьких зубцов. Вырезка на вершине каудального сег-
мента вдвое превышающей ширину урогомф [1, 2].

Распространение
Глобальный ареал охватывает лесную и лесостепную 

зоны Европы и Западной Сибири [1, 7]. В РФ обитает в 
широколиственных лесах европейской части, на Кавказе, 
и в Западной Сибири [1 – 7]. Региональный ареал, по-ви-
димому, ограничен лесами в равнинной и горной частях 
региона. Ближайшей к региональной популяции является 
установленная популяция из лесного пояса Абхазии [8]. 
Известно нахождение вида по единичным экземплярам из 
Карпат и одному экземпляру из Донецкой области Укра-
ины [1]. Один экземпляр происходит из восточной части 
Грузии [8].

Особенности биологии  и  экологии
Лесной вид. На Западном Кавказе отмечен в поймен-

ном лиственном лесу и в поясе горного хвойного леса [4]. 
Судя по времени сборов [8] и литературным данным [6], 
лёт жуков проходит в мае – июне. Жуки активны ночью [7]. 
Личинки – облигатные хищники, питаются ксилофильны-
ми личинками насекомых [1, 2, 6]. Отмечено развитие и 
хищничество личинок на стволах широколиственных по-
род и зимовка имаго в куколочных колыбельках [1]. Од-
нако развитие проходит и в хвойных деревьях (пихтах), а 
жуки зимуют в щелях и под сухой корой пней вне куколоч-
ных колыбелек [8].

Численность и ее тенденции
Есть указания на редкую встречаемость вида [1, 6]. 

В рассматриваемом регионе он отмечен всего по трём эк-
земплярам [8].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка крупных усыхающих деревьев. Выкорчевка 

крупных пней. Срезание пней на уровень почвы. Прямое 
уничтожение и фрагментация мест обитания из-за омоло-
жения лесов вследствие лесозаготовок.

Необходимые меры охраны
Проведение исследований для выявления заселен-

ных видом местообитаний и определение в них лимитиру-
ющих факторов. Запрет на вырубку усыхающих крупных 
деревьев, выкорчевку или срезание пней в местах обита-
ния вида. Сохранение крупномерного естественного лес-
ного отпада в пригодных местах обитания и заселенных 
видом стациях.

Источники информации.
1. Долин, 1982; 
2. Долин, 1978; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Орлов, 1990; 
5. Орлов, 1994; 
6. Черепанов, 1957; 
7. Trella, 1937 – 1938; 
8. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
В.Н. Орлов.

ЛАКОН ТОЧЕЧНЫЙ 
Lacon punctatus (Herbst, 1779)
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Систематическое положение
Семейство: Щелкуны – Elateridae.

Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B1ab(ii,iii). В.Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук среднего размера, длиной 13 – 17 мм. Черный, верх 

в густых чёрных чешуйках, между которыми встречаются 
белые, образуя крапчатый рисунок. Личинка светло-желтая, 
крупная – до 35 мм. Вершина каудального сегмента ее тела с 
вырезкой и шипами.

Распространение
Глобальный ареал охватывает Среднюю и Южную Евро-

пу, Северную Африку, Малую Азию [1 – 5, 7]. На Кавказе боль-
шая часть сборов происходит с Черноморского побережья 
– до Анапы на севере. В Адыгее встречается в предгорных 
лесах.

Особенности биологии и экологии
Личинки – облигатные хищники, развиваются в гни-

лой древесине лиственных и хвойных пород [1, 4]. Обитают в 
крупных ходах и щелях. Окукливание личинок в середине ав-
густа. Жуки нового поколения отрождаются в конце августа 
– начале сентября. Зимуют жуки в куколочных колыбельках 
в гнилой древесине, в щелях пней и стволов. Жуки активны с 
середины мая по июнь включительно, ведут скрытный образ 
жизни, иногда при высокой влажности воздуха их можно ви-
деть открыто сидящими на ветвях деревьев.

Численность и ее тенденции
Численность вида в Адыгее не определена и нуждается 

в специальных исследованиях.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Изъятие из насаждений ослабленных, усыхающих дере-

вьев при проведении санитарных и иных рубок. Выкорчевка 
пней. Срезание пней на уровень почвы.

Необходимые меры охраны
Целесообразно проведение поисковых исследований 

для выявления заселенных местообитаний вида и определе-
ние современных лимитирующих факторов. При проведении 
санитарно-оздоровительных лесохозяйственных меропри-
ятий следует оставлять в насаждениях некоторое количест-
во ослабленных, усыхающих, преимущественно дуплистых 
крупномерных деревьев различных пород, служащих мик-
ростациями многих редких и охраняемых видов членистоно-
гих. Сохранение высоковозрастных лесов в установленных 
местах обитания вида.

Источники информации
1. Долин, 1982; 
2. Крыжановский, Тер-Минасян, 1958; 
3. Орлов, 1990; 

4. Орлов, 2000д; 
5. Степанова, 1969; 
6. Якобсон, 1905 – 1916; 
7. Guglielmi, Platia, 1985.

Составитель
В.Н. Орлов.
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ЩЕЛКУН УГОЛЬНЫЙ 
Hemicrepidius carbonarius (Stepanov, 1935)
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Систематическое положение
Семейство: Щелкуны – Elateridae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красную кни-

гу КК включен с категорией «5 – Недостаточно изученный» 
[3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. В.Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание

Жук длиной 8 – 9,5 мм. Чер-
ный или черно-коричневый, над-
крылья иногда чуть светлее. Пе-
реднеспинка слабо блестящая, 
в крупной грубой пунктировке, 
расстояния между точками рав-
ны 0,5 – 1 точки. Весь в коротком 
желтом опушении.

Распространение
Юго-восток Украины (До-

нецкая обл.) и Предкавказье [1 – 
5]. В Адыгее обнаружен в равнин-
ной части республики.

Особенности биологии  и  экологии
На Северо-Западном Кавказе обитает в равнинной час-

ти региона, один экземпляр известен из горной зоны. От-
мечен в пойменном лесу. Лёт жуков, судя по датам сборов, 
начинается в конце мая – начале июня, наибольшее число 
экземпляров собрано в средине июня, а последние жуки от-
мечены в середине июля [3]. Личинка в литературе не опи-
сана, а имеющееся указание [6], что развитие ее проходит в 
древесине лиственных пород, требует подтверждения.

Численность и ее тенденции
В рассматриваемом регионе основное количество жу-

ков было собрано в первой половине прошлого столетия, 
последние экземпляры отмечены в начале 90-х годов ХХ в.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка усыхающих деревьев, выкорчевка пней.

Необходимые меры охраны
Проведение исследований с целью изучения состояния 

вида в регионе: уточнение ареала, площади местообитаний, 
численности микропопуляций, выявление современных ли-
митирующих факторов. Целесообразен полный запрет на 
изъятие представителей вида из природы. В биотопах уста-
новленных популяций необходим запрет на вырубку усыха-
ющих деревьев и выкорчевку пней, предположительно слу-
жащих местами развития личинок.

Источники информации
1. Орлов, 1994; 
2. Орлов, 2000е; 
3. Орлов, 2007б; 
4. Степанов, 1935; 
5. Степанова, 1969; 
6. Чопикашвили, 1973.

Составитель
В.Н. Орлов.

АНОСТИРУС ПУРПУРНЫЙ 
Anostirus purpureus (Poda, 1761)
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Систематическое положение
Семейство: Щелкуны – Elateridae.

Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B1ab(ii,iii). В.Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 8,5 – 14 мм. Тело черное, надкрылья ярко-

красные, реже красновато-желтые или коричневато-крас-
ные. Переднеспинка в длинном войлокоподобном грубом 
опушении, остальная часть тела в простом красном или жел-
товатом опушении [1]. Личинка желтая с черно-коричневы-
ми перевязями на сегментах длиной до 20 мм. Вершина ее 
каудального сегмента с вырезкой, шипами и развитыми уро-
гомфами.

Распространение
Глобальный ареал европейского типа: юг Северной Ев-

ропы, Средняя Европа и север Южной Европы, Карпаты, 
лесостепная и степная зоны европейской части России. На 
Кавказе известен с Западного и Центрального Кавказа, на юг 
доходит до Турции [1 – 10], на восток – до Западной Сибири [6].

Особенности биологии  и  экологии
На Кавказе вид приурочен к равнинным и горным ши-

роколиственным лесам, встречается и в хвойных лесах. Ли-
чинки – хищники и некрофаги, развиваются в незадернен-
ной почве по берегам рек, под разреженным древесно-кус-
тарниковым покровом [5], в лесной подстилке [2], отмечены 
также в гнилой древесине бука [9]. На Центральном Кавказе 
они обычны в подстилке хвойного леса, на Западном Кавказе 
в этих местообитаниях встречаются очень редко. Окуклива-
ние происходит во второй половине лета [2, 10]. Жуки в за-
висимости от высоты над уровнем моря активны с апреля по 
июль [4, 11].

Численность и ее тенденции
Редкий вид. Требуется дополнительное изучение био-

логических особенностей в РА, особенно в условиях горной 
местности.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Нарушение и уничтожение лесной подстилки, выкорчев-

ка пней при проведении лесохозяйственных мероприятий, 
техногенном или рекреационном освоении лесных экосистем.

Необходимые меры охраны
Проведение исследований с целью выявления сохра-

нившихся местообитаний вида и определения в них совре-
менных лимитирующих факторов. Запрет на уничтожение 
лесной подстилки, выкорчевку пней, регулирование интен-
сивности выпаса животных и рекреационной нагрузки в лес-
ных типах природных сообществ.

Источники информации
1. Гурьева, 1989; 
2. Долин, 1982; 
3. Орлов, 1994; 
4. Орлов, 2000в; 
5. Степанова, 1968; 
6. Черепанов, 1957; 
7. Якобсон, 1905 – 1916; 
8. Cate, 2007; 
9. Horion, 1953; 
10. Rudolph, 1982; 
11. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
В.Н. Орлов.
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АНОСТИРУС ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ  
Anostirus melas (Koenig, 1887)
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Систематическое положение
Семейство: Щелкуны – Elateridae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции  в  Красном  списке  МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. В.Н. Ор-
лов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание

♂ вида неизвестен, ♀ дли-
ной 11,5 мм. Черно-коричневая. 
Усики, надкрылья и ноги свет-
лее, в золотисто-сером опуше-
нии [2]. Личинка также неизвес-
тна.

Распространение
Вид известен только из 

Адыгеи [1 – 9], сопредельной 
горной части КК и КЧР на тер-
ритории КГПБЗ [10].

Особенности биологии  и  экологии
Горный вид. Все находки происходят из пояса пих-

тово-буковых лесов и субальпийского пояса. Жуки встре-
чаются в июне [10]. Биология вида не изучена. Личинки 
других представителей этого рода хищники, развиваются 
в почве, часто по береговым склонам рек, ручьев, а также 
в лесной подстилке.

Численность и ее тенденции
Редкий, малоизвестный и слабо изученный вид. В 

последнее время появились новые находки из сопредель-
ных с регионом восточных территорий Кавказа. Требует-
ся дополнительное изучение биологии и экологии вида в 
аналогичных биотопах экстрарегиональных популяций.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Возможно, как и для большинства известных видов 

рода Anostirus, чрезмерная пастбищная нагрузка в местах 
обитания.

Необходимые меры охраны
Проведение специальных исследований для выявле-

ния местообитаний и определения современных лимити-
рующих факторов экзогенной природы. Регулирование 
интенсивности выпаса животных на пастбищах в биото-
пах известных ценопопуляций этого вида.

Источники информации
1. Гурьева, 1988; 
2. Гурьева, 1989; 
3. Кёниг, 1887; 
4. Кёниг, 1906; 
5. Крыжановский, Тер-Минасян, 1958; 
6. Орлов, 1994; 
7. Орлов, 2000б; 
8. Binagi, 1940; 
9. Reitter, 1913; 
10. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
В.Н. Орлов.

ЕКТАмЕНОГОНУС ПАРКОВЫЙ  
Ectamenogonus melanotoides (Reitter, 1891)
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Систематическое положение
Семейство: Щелкуны – Elateridae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. В.Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной до 11 мм. Коричнево-черный, передне-

спинка и надкрылья темно-коричневые, верх в коричнево-
черных, низ – в золотисто-коричневых коротких волосках 
[2]. Личинка желтая, до 23 мм длиной. Вершина каудального 
сегмента ее тела острая [7].

Распространение
Кавказ. Известен из Западного Предкавказья [2, 4, 6, 7], 

Грузии, Армении, Азербайджана  [1, 2, 5].

Особенности биологии  и  экологии
На Кавказе встречается по берегам рек равнинной и 

предгорной части с древесной растительностью. Отмечен 
также в парковых древесных насаждениях. Личинки – хищ-
ники, развиваются в гнилой древесине лиственных пород. 
Личинки и зимующие жуки собраны в дуплах ольхи и вяза 
в плотных слоях гнилой древесины, пораженной гнилью бу-
рого типа. Зимуют личинки. Окукливание проходит весной. 
Жуки активны в мае – июне [7].

Численность и ее тенденции
Вид редкий по всему ареалу. Численность региональной 

популяции в последние годы предположительно сокращает-
ся в результате разрушения местообитаний, наиболее веро-
ятно – из-за изъятия дуплистых деревьев в процессе проведе-
ния санитарно-оздоровительных и иных лесохозяйственных 
мероприятий.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение площади и качества необходимых виду 

местообитаний, непременным атрибутом которых является 
присутствие старых дуплистых деревьев, пребывающих в 
различных стадиях отмирания. Вырубка усыхающих дере-
вьев с дуплами. Выкорчевка пней. Срезание пней на уровень 
почвы.

Необходимые меры охраны
Запрет на изоляцию дупел деревьев в парковых насаж-

дениях. Целесообразно оставление в лесах части усыхающих 
деревьев с дуплами при проведении санитарных выбороч-
ных и иных рубок.

Источники информации
1. Агаев, 1988; 
2. Гурьева, 1979; 
3. Долин, 1988; 
4. Орлов, 1994; 

5. Якобсон, 1905 – 1916; 
6. Cate, 2007; 
7. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
В.Н. Орлов.
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ЩЕЛКУН КРАСНОКРЫЛЫЙ 
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
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Систематическое положение
Семейство: Щелкуны – Elateridae.

Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красную книгу КК включен под категорией «1Б – Находящийся 
под угрозой исчезновения» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B1ab(ii,iii). В.Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-

ющих изъятие из естествен-
ной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание

Жук среднего размера, длиной 
17 – 30 мм. Коричнево-черный, пе-
реднеспинка и надкрылья кирпич-
но-красные. Низ в черных, верх – в 
красноватых коротких шелковис-
тых волосках [1]. Личинка красно-
вато-желтая, крупная – длиной до 
45 мм. Вершина каудального сег-
мента округлая [1, 2].

Распространение
Номинативный подвид распространен на юго-западе Се-

верной Европы, в Средней и Южной Европе. На Кавказе из-
вестен из Дагестана, СК, КК [1, 2, 4, 5, 6]. Подвид E. ferrugineus 
lenkoranus Gurjeva распространен в Азербайджане, Туркменис-
тане и Северо-Западном Иране [1]. В Адыгее отмечен номина-
тивный подвид, населяющий равнинные и предгорные леса.

Особенности биологии  и  экологии
Личинки – хищники, развиваются в гнилой древесине лис-

твенных пород, где встречаются в крупных ходах насекомых-
ксилофагов и трухе дупел. Зимуют личинки. Окукливание про-
ходит весной. Жуки активны вечером и ночью с конца мая по 
июль включительно [1].

Численность и ее тенденции
Численность вида в последние годы предположительно со-

кращается в результате разрушения местообитаний и ухудше-
ния их качества – омоложения лесов и уничтожения (изъятия) 
дуплистых деревьев.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Изоляция (замуровывание бетоном) дупел на деревьях. Вы-

рубка усыхающих деревьев с дуплами. Выкорчевка пней. Среза-
ние пней на уровень почвы.

Необходимые меры охраны
Запрет на изоляцию дупел деревьев в парковых насаждени-

ях. Целесообразно оставление в лесах части усыхающих деревь-
ев с дуплами при проведении санитарных выборочных и иных 
рубок.

Источники информации
1. Гурьева, 1979; 
2. Долин, 1988; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Орлов, 1994; 
5. Степанова, 1969; 
6. Якобсон, 1905 – 1916.

Составитель
В.Н. Орлов.

КАРДИОФОРУС КРАСНОГРУДЫЙ 
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)
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Систематическое положение
Семейство: Щелкуны – Elateridae.

Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B1ab(i,ii,iii). В.Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 8 – 9,5 мм. Черный, переднегрудь, кроме 

стернита, красная, сочленения ног коричневато-красные. 
Весь в коротком бронзово-золотистом опушении [1]. Личин-
ка светло-желтая, с ложной дополнительной сегментацией; 
длиной до 35 мм.

Распространение
Средняя и Южная Европа. Юг европейской части Рос-

сии, включая Северный Кавказ, Западное Закавказье [1 – 5]. 
В Адыгее обнаружен в равнинной зоне.

Особенности биологии  и  экологии
Личинки – хищники и некрофаги. В Средней Европе ли-

чинки отмечены в древесной трухе лиственных пород (дуба, 
бука) и в почве приствольной зоны деревьев, где они нередко 
нападают на личинок и куколок муравьев [1, 5]. На Северо-
Западном Кавказе вид приурочен к участкам леса, образо-
ванным хвойными породами, особенно можжевельником 
или фисташкой. Личинки встречаются в приствольной зоне, 
где предпочитают сыпучую почву и хвойный опад, а в более 
плотной почве под рядом растущими лиственными порода-
ми (дуб, скумпия) встречаются очень редко. Личинки зимуют 
в почве на глубине 5 – 10 см, а жуки – в тупиковых ходах насе-
комых-ксилофагов в гнилой древесине можжевеловых пней, 
иногда довольно высоко над уровнем почвы (до 1 м). Жуки в 
активном состоянии встречаются в конце апреля на солнеч-
ных хорошо прогреваемых участках под деревьями, где на 
них отмечено нападение личинок муравьиного льва. Лёт жу-
ков происходит в мае.

Численность и ее тенденции
Редкий вид. Требуется дополнительное изучение биоло-

гии и экологии в аналогичных биотопах экстрарегиональных 
популяций.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка усыхающих дуплистых деревьев, выкорчевка 

пней, разрушение лесной подстилки.

Необходимые меры охраны
Необходимо проведение исследований с целью изуче-

ния современного состояния вида в регионе: уточнение аре-
ала, площади местообитаний, параметров численности, вы-
явление лимитирующих факторов. Целесообразен запрет на 
вырубку усыхающих дуплистых деревьев и выкорчевку пней 
в заселенных видом биотопах, также максимальное сохра-

нение лесной подстилки при проведении любых лесохозяйс-
твенных мероприятий.

Источники информации
1. Долин, 1988; 
2. Орлов, 1994; 
3. Орлов, 2000 г; 
4. Якобсон, 1905 – 1916; 
5. Jagemann, 1955.

Составитель
В.Н. Орлов.
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КАРДИОФОРУС ПРИКУБАНСКИЙ  
Cardiophorus hippanicus (Orlov, 1997)
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Систематическое положение
Семейство: Щелкуны – Elateridae.

Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii). В.Н. Орлов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 8,8 – 9 мм. Чер-

ный, переднеспинка на заднем 
скате с четкой глубокой средин-
ной бороздкой. Базальные бо-
роздки длинные, почти равны 
расстоянию до бокового края 
сегмента. Весь в коротком жел-
то-сером опушении [1]. Личинка 
светло-желтая, с ложной допол-
нительной сегментацией. Дости-
гает длины до 38 мм [2].

Распространение 
Вид известен с берега р. Ку-

бань в окр. г. Краснодара, в не-

посредственной близости от территории Адыгеи. В Адыгее 
обнаружен в равнинной зоне.

Особенности биологии  и  экологии
Личинки – хищники и некро-сапрофаги, обитают в сла-

бозадерненной, рыхлой, преимущественно песчаной почве 
[2]. Жуки активны с начала апреля до середины мая, встре-
чаются в густой травянистой растительности и отмечены 
на цветах крестоцветных растений [2, 3].

Численность и ее тенденции
Численность вида в последние годы предположитель-

но сокращается в результате разрушения местообитаний, 
причиной которого является прогрессирующее отчуждение 
пойменных и прибрежных территорий под жилую застрой-
ку (урбанизация) [2].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Нарушение верхнего слоя почвы, уничтожение естест-

венного берега р. Кубань в окр. г. Краснодара.

Необходимые меры охраны
Проведение исследований с целью изучения современ-

ного состояния вида: уточнение ареала, площади сохранив-
шихся и заселенных местообитаний, численности локальных 
популяций, выявление актуальных лимитирующих факто-
ров. Чрезвычайно важно сохранение естественных поймен-
ных экосистем (заливных, гигрофильных лугов) р. Кубань и ее 
притоков в пределах КК и РА.

Источники информации
1. Орлов, 1997; 
2. Неопубликованные данные составителя; 
3. Устное сообщение Б.А. Коротяева.

Составитель
В.Н. Орлов.

КОЖЕЕД ЭРИКСОНА 
Dermestes erichsoni Ganglbauer, 1903
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Систематическое положение
Семейство: Кожееды – Dermestidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге КК отнесен к кате-

гории «2 – Уязвимый» [2]. В Красной книге СК отнесен к кате-
гории «II – Редкие виды» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

 «Уязвимые» – Vulnerable, VU B2ab(ii,iii). С.В. Пушкин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Средняя длина тела имаго 6,1 – 7,8 мм. Брюшко покрыто 

оранжевыми или буроватыми волосками. Надкрылья с мра-
морным рисунком из черных и беловатых волосков [1]. Тело 
овальное. Усики прикрепляются перед глазами, у края лба. 
Число члеников равно 11. Большинство сенсилл локализует-
ся на 4 дистальных члениках усика, отчего их поверхность 
выглядит матовой. Эти членики отличаются своей формой и 
все вместе образуют более или менее явственную булаву. Ро-
товой аппарат дерместоидного типа, переднеспинка трапе-
циевидной формы. У Dermestes erichsoni сохраняется югаль-
ная жилка и следы первых трех ветвей медиальной жилки на 
крыльях. Вооружение голеней состоит из апикального вен-
чика шпор и щетинок, собранных в продольные ряды шипи-
ков. Лапки 5-члениковые: максимальной величины достига-
ет последний членик, а 1-й едва заметен. Яйцеклад длинный, 
образован 9-м сегментом брюшка и группой склеритов, несу-
щих 2 грифелька. Половой диморфизм проявляется в сильно 
развитой булаве усиков и в развитии абдоминальных желез 
у ♂.

Распространение
Глобальный ареал включает Среднюю и Южную Евро-

пу, Кавказ [1, 6]. В РФ обитает на юге. В Предкавказье аре-
ал охватывает СК и КК. В Адыгее известен из окр. Майкопа 
[7].

Особенности биологии  и  экологии
Этот редкий вид развивается в кладках яиц – «гнездах» 

чешуекрылых. Личинки питаются яйцами и личинками мно-
гих видов чешуекрылых. Имаго активны с мая по август. ♀ 
откладывает около 50 яиц за сезон. Яйца имеют форму более 
или менее удлиненных овоидов. Длина колеблется от 0,01 до 
3,55 мм, ширина – от 0,009 до 1,1 мм [8]. Оболочки яиц про-
зрачны, поэтому цвет определяется окраской содержимого. 
На ранних этапах овогенеза они остаются молочно-белыми, 
затем желтеют, а в конце развития сквозь оболочку видны 
склеротизированные части зародыша. Куколка свободная. 
Вся кутикула, за исключением небольших участков на терги-
тах и урогомфах, не склеротизирована. Ее поверхность пок-
рыта простыми волосками [1]. Во многом распространение 
и численность популяции определяются наличием пищевой 
базы. Излюбленный объект нападения – непарный шелкоп-
ряд. В государствах Закавказья вредит шелководству [4]. В 
литературе [7] указывается нахождение этого кожееда в Си-
лезии (Германия) весной в муравейниках, а также в гнездах 

златогузки. Личинки очень прожорливы, активно добывают 
пищу в ходах ксилобионтов [5].

Численность и ее тенденции
Малочисленный вид на территории РА. Один из естест-

венных факторов, определяющих низкую численность – на-
хождение вида на границе своего ареала в России. ГКХ – не-
преодолимый барьер между северокавказской и закавказс-
кой популяциями [5].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение численности чешуекрылых-фитофагов в 

результате обработки очагов их массового размножения пес-
тицидами, а также вырубка старых деревьев – главные фак-
торы, снижающие численность популяции этого вида.

Необходимые меры охраны
Сохранение старых деревьев, сокращение антропоген-

ной нагрузки на лесонасаждения.

Источники информации
1. Жантиев, 1976; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Крыжановский, 1974; 
4. Пушкин, 2002; 
5. Пушкин, 2003; 
6. Якобсон, 1905 –1916; 
7. Ganglbauer, 1903; 
8. Неопубликованные дан-

ные С.В. Пушкина. 

Составитель
С.В. Пушкин.



Беспозвоночные животные 114

11
4

(Invertebrata)

11
5

115

ЩИТОВИДКА БОЛЬШАя 
Peltis grossa (Linnaeus, 1758)
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Систематическое положение
Семейство: Темнотелки – Trogossitidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание 

Тело крупное и широко-
овальное, черное или черно-бу-
рое, блестящее. Усики с 3-чле-
никовой булавой. Голова гораз-
до уже очень сильно поперечной 
переднеспинки. Боковой край 
переднеспинки и надкрылий не 
зазубрен. Каждое надкрылье с 3 
ребрами и выпуклым швом. Пе-
редние тазиковые впадины сза-
ди открытые. Задний отросток 
переднегруди выпуклый, без 

киля. Лапки 5-члениковые, с коротким первым члеником. 
Длина тела 11 – 19 мм [1].

Распространение
Известен из Испании, Франции, Швейцарии, Герма-

нии, Австрии, Чехии, Словакии, Словении, Румынии, Ан-
глии, Норвегии, Швеции, Эстонии, Литвы, Латвии, Бело-
руссии, Украины, отчасти Грузии [5]. На территории РФ 
тоже широко распространен на севере и в средней поло-
се европейской части,  примерно от среднегорья и почти 
до высокогорья на Северо-Западном Кавказе, хотя и не 
повсеместно, в основном, в местах произрастания пихты 
(очень вероятно нахождение и на Центральном Кавказе); 
известен из Западной Сибири. В Адыгее обнаружен только 
в окр. пос. Гузерипль (включая КГПБЗ) Майкопского р-на.

Особенности биологии  и  экологии
Развивается обычно в мягкой бурой древесной гнили 

как стволов, так и пней березы, липы, осины, ольхи, редко 
ели  и пихты, часто вызываемой грибом Fomitopsis pinicola 
[2, 3]. Единично отмечен на Piptoporus betulinus. Личинки, 
скорее всего, сапро-ксило-мицетофаги, жуки – в большей 
степени мицетофаги, обнаруживаемые нередко, напри-
мер, на грибе Fomitopsis pinicola. В КГПБЗ жуки собраны 
также в гнилой древесине березы и на трутовиках (на пих-
те). Цикл развития скорее двухлетний, а зимовать могут 
личинки и жуки.

Численность и ее тенденции
На анализируемой территории в целом довольно ре-

док, и в местах интенсивного ведения лесного хозяйства 
наблюдается заметное уменьшение численности вида.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка лесов и особенно крупных деревьев, а также 

утилизация гниющих сваленных стволов и другого дре-
весного отпада, с которыми связано развитие личинки.

Необходимые меры охраны
Охраняется в КГПБЗ. За пределами заповедника 

предлагается проводить более регламентированные руб-
ки в местах, где встречается этот вид.

Источники информации
1. Крыжановский, 1965; 
2. Никитский  и др., 2008; 
3. Никитский и др., 1996; 
4. Kolibáč, 2007.

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.Р. Бибин.

ДЕРмЕСТОИДЕС КРАСНОГРУДЫЙ  
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1787)
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Систематическое положение
Семейство: Пестряки – Cleridae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Удлиненной формы жуки, с черной головой, красной пе-

реднеспинкой, темно-синими надкрыльями, светлым брюш-
ком, черными бедрами и голенями и желтовато-красными 
лапками. Усики светлые с темной булавой, которая не очень 
плотная, по длине лишь немного короче, чем остальные чле-
ники вместе взятые. Голова и переднеспинка, а также, по 
крайней мере, бока надкрылий покрыты довольно длинными 
темными торчащими волосками. Последний членик обеих 
пар щупиков цилиндрический. Предпоследний членик лапок 
маленький, расположенный между долями 3-го. Базальная 
часть надкрылий пунктирована довольно грубыми точками, 
образующими нередко не совсем правильные ряды. Длина 
тела 7 – 9 мм.

Распространение
Известен из Испании, Франции, Швейцарии, Германии, 

Дании, Боснии, Герцеговины, Чехии, Словакии, Греции, Ита-
лии, Румынии, Польши, Швеции, Грузии, Белоруссии, Укра-
ины. В России отмечен на юге европейской части и на Севе-
ро-Западном Кавказе. В Адыгее известен по единственной 
находке имаго в окр. пос. Новопрохладный (Сахрай) [2].

Особенности биологии  и  экологии
Хищник. Имаго встречаются с апреля – мая до июля 

преимущественно на стволах дубов. Лёт нередко на заходе 
солнца. Развивается чаще в древесине крупных дубов, засе-
ленных Cerambyx cerdo. Личинки найдены также в древеси-
не дуба, плотно заселенного личинками Lymexylon navale [1]. 

Численность и ее тенденции
В целом, довольно редко встречающийся вид с сокраща-

ющейся численностью. В Адыгее очень редок и известен по 
единственной находке.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Точно не определены, но очень вероятно, что числен-

ность вида уменьшается в связи с сокращением числа ста-
рых дубов, к которым в основном приурочен данный вид. 

Необходимые меры охраны
Поиск новых местообитаний вида и, в случае их обна-

ружения, особенно в комплексе с другим представителем 

Красной книги РА жуком-дровосеком Cerambyx cerdo, запрет 
вырубки в них старых дубов и организация новых ООПТ (па-
мятников природы) в обнаруженных биотопах.

Источники информации
1. Никитский и др., 2008. 
2. Неопубликованная информация составителей.

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.Р. Бибин.
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ФЛЭОСТИХ ЗУБЧАТОГРУДЫЙ 
Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 1842
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Систематическое положение
Семейство: Флэостихиды – Phloeostichidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Удлиненные, уплощенные, черного цвета жуки (снизу 

могут быть немного осветлены) с 2 тонкими волнистыми 
желтыми перевязями (нередко 
разбитыми на пятна) на каждом 
надкрылье. Верх тела нежно 
опушен. Усики с 3-члениковой 
булавой. Голова и переднеспин-
ка без продольных вдавленных 
или килевидных линий. Пе-
реднеспинка по бокам с 3 – 4 
явственными зубцами, а перед 
основанием с 2 хорошо разви-
тыми вдавлениями. Надкрылья 
с точечными бороздками, узкие 
промежутки между которыми 
заметно приподняты. Все лапки 
5-члениковые у ♀ или с форму-

лой 5-5-4 у ♂, но 1-й их членик может быть плохо заметен. 
Длина тела 3,5 – 4,5 мм.

Распространение
Известен из Франции, Австрии, Германии, Чехии, 

Словакии, Дании, Италии, Польши, Украины [3]. В России 
обнаружен единично только на Северо-Западном Кавка-
зе, а экземпляр, обнаруженный на юге Приморского края, 
заслуживает специального исследования. В Адыгее извес-
тен только по нескольким экземплярам, выведенным из 
личинок, собранных под корой или в коре клена.

Особенности биологии  и  экологии
Очень редко и спорадично встречающийся вид, из-

вестный на территории европейской России только по 
одной находке: 4 экз. личинок собраны Н.Б. Никитским 
в июне 1988 г. в окр. пос. Гузерипль между перидермой и 
подстилающей ее слоем собственно коры клена, заселен-
ной грибами Nectria coccinea и Eutypa maura (Diatrypaceae), 
последним из которых, очевидно, и питались [1]. С другой 
стороны, в Закарпатье личинки этого вида собраны под 
корой бука, не зараженной грибами и практически без со-
путствующей фауны. В обоих случаях личинки доведены 
до имаго выведением в лабораторных условиях. Зимовать 
могут, по крайней мере, отчасти имаго, которые, по лите-
ратурным данным, применительно к Польше могут встре-
чаться с мая до листопада [2].

Численность и ее тенденции
В целом, редко и спорадично встречающийся вид, 

скорее в основном приуроченный к слабо нарушенным 
антропогенным воздействием лесам, а поэтому и с явно 
сокращающейся численностью. Тенденции изменения 
его численности, при находке единственной популяции в 
Адыгее и на территории европейской России вообще, ус-
тановить пока невозможно.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение площади мало нарушенных антропоген-

ным воздействием лесных массивов на юге европейской 
территории России и на Северо-Западном Кавказе. Осо-
бого внимания в данном случае, возможно, заслуживают 
крупные деревья клена, с которыми вид нередко связан в 
своем развитии.

Необходимые меры охраны
Поиск новых местообитаний, и в случае их обнаруже-

ния максимальное ограничение или запрет на проведение 
здесь сплошных или выборочных рубок высоковозрастных 
деревьев клена и бука. При нахождении на таких террито-
риях комплексов нескольких видов редких и охраняемых 
жуков – организация ООПТ (памятников природы).

Источники информации
1. Никитский и др., 2008; 
2. Burakowski et al., 1986; 
3. Wegrzynowicz, 2007.

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.Р. Бибин.

ТЕТРАТОмА ГРИБНАя 
Tetratoma fungorum Fabricius, 1790
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Систематическое положение
Семейство: Тетратомиды – Tetratomidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Небольшие удлиненно-овальные, более или менее вы-

пуклые жуки, с рыжей переднеспинкой, ногами и усиками 
(за исключением темной булавы), а также переднегрудью и 
брюшком, черной или, во всяком случае, затемненной голо-
вой и, как правило, темно-синими или синими с металличес-
ким блеском надкрыльями, иногда имеющими фиолетовый, 
зеленоватый или медно-красный оттенок. Усики с 4-члени-
ковой булавой, которая по длине превышает предшествую-
щие членики усиков вместе взятые. Переднеспинка явствен-
но поперечная, с полностью окантованными краями и парой 
явственных ямковидных вдавлений перед основанием. Над-
крылья с довольно густой и грубой спутанной пунктировкой. 
Лапки всех ног простые, с формулой 5-5-4. Длина тела имаго 
3,9 – 6,0 мм.

Распространение
Известен из Испании, Франции, Швейцарии, Герма-

нии, Австрии, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Дании, 
Нидерландов, Венгрии, Италии, Македонии, Югославии, 
Чехии, Словакии, Польши, Швеции, Финляндии, Норвегии, 
Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Грузии, Арме-
нии, Азербайджана и Турции [1]. В России обнаружен только 
на Северо-Западном Кавказе, в окр. пос. Гузерипль и на горе 
Армовка (РА), где были собраны единичные экземпляры.

Особенности биологии  и  экологии
Облигатный мицетофаг, связанный в своем развитии 

с разными видами трутовых грибов. В Европе (особенно в 
Великобритании) чаще развивается на Piptoporus betulinus, 
но указан для Polyporus squamosus, Laetiporus sulphureus, и 
некоторых других ксилотрофах. По наблюдениям в Великоб-
ритании, жуки наиболее активно заселяют грибы в осенние 
месяцы и часть жуков зимует. По наблюдениям в лаборатор-
ных опытах, яйцекладка так же часто наблюдается в осенние 
месяцы, и зимуют при этом личинки, которые окукливаются 
весной. Но другая часть популяции откладывает яйца весной 
в трещины коры, откуда личинки переползают к грибам, а 
окукливание происходит в конце лета – осенью, часто в почве 
[4]. По данным Т. Пальма, в Швеции жуки наблюдались лишь 
осенью и ранней весной [3]. Яйцекладка происходила весной, 
а окукливание наблюдалось в мертвой древесине или почве, 
но жуки появлялись лишь к концу лета. Единичные находки 
в Адыгее сделаны в сентябре и в конце мая. Жук, собранный в 
сентябре, проходил питание на грибе Ischnoderma benzoinum 
на пихте [2].

Численность и ее тенденции
Во многих р-нах глобального ареала спорадичен и ре-

док. На территории европейской России известен только на 
Северо-Западном Кавказе, где крайне редок.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Очевидно, очень чувствителен к климатическим усло-

виям местности вообще и микроклиматическим условиям в 
частности (нельзя исключить также и большого значения в 
цикле его развития условий зимовки). Микроклиматические 
условия под пологом леса может менять и антропогенная на-
грузка на биоценозы.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Важен поиск новых за-

селенных видом местообитаний и, в случае обнаружения та-
ковых, учреждение ООПТ (памятников природы).

Источники информации
1. Никитский, 2008; 
2. Никитский и др., 2008; 
3. Palm, 1959; 
4. Paviour-Smith, 1965.

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.Р. Бибин.
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ТРИФИЛЛИА КЁНИГА 
Triphyllia koenigi Reitter, 1898
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Систематическое положение
Семейство: Тетратомиды – Tetratomidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Небольшие удлиненно-

овальные, более или менее вы-
пуклые и блестящие жуки, от 
коричнево-бурой до буро-черной 
окраски. Голова и переднеспинка 
часто светлее – от красно-бурых 
до коричнево-бурых, усики и, 
по крайней мере, отчасти ноги 
рыже-бурые, часто булава усика 
светлее жгутика. Верх тела пок-
рыт довольно коротким прилега-
ющим шелковистым волосяным 
покровом. Усики довольно корот-
кие, с явственной 3-члениковой 
булавой, их 3-й членик довольно 

сильно вытянутый, примерно равен длине 4-го и 5-го чле-
ников вместе взятых. Основания усиков слегка прикрыты 
выступающим краем лба. Переднеспинка явственно попе-
речная, ее бока более или менее округлены, явственно упло-
щены и слабо зазубрены. Диск переднеспинки часто с упло-
щенным вдавлением и с густой, умеренно крупной пункти-
ровкой. Базальный участок переднеспинки перед несколько 
приподнятой окантовкой ее заднего края более или менее 
поперечно вдавлен. Надкрылья с густой и более грубой, 
чем на переднеспинке, пунктировкой. Все лапки простые, с 
формулой 5-5-4. Длина тела 3,3 – 4,5 мм [1].

Распространение
Этот род включает в мировой фауне 2 вида, один из 

которых является кавказским эндемиком, а второй распро-
странен только в Северной Америке. Рассматриваемый вид 
на территории России известен с Северо-Западного Кав-
каза, а за ее пределами – из Грузии и Абхазии. На Северо-
Западном Кавказе отмечен только из окр. пос. Гузерипль в 
Адыгее [2].

Особенности биологии  и  экологии
Лесной вид. Облигатный мицетофаг. Развивается пре-

имущественно в грибе Ischnoderma benzoinum на пихте, но 
собран также на Laetiporus sulphureus на дубе и Inonotus 
radiatus на ольхе. Зимует обычно личинка, но могут зимо-
вать и имаго. Жуки встречаются в летние месяцы.

Численность и ее тенденции
Эндемик Западного Кавказа, в целом локальный и ред-

кий и, скорее всего, с сокращающейся численностью.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
По наблюдениям составителей, приурочен преиму-

щественно к участкам леса со старым древостоем из пихты, 
бука и других лиственных пород в местах, где часто ведутся 
интенсивные рубки. На таких пихтах и их древесных остат-
ках в основном развивается гриб Ischnoderma benzoinum, 
плодовыми телами которого питается жук.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется на территории КГПБЗ. За преде-

лами заповедника при проведении санитарных рубок целе-
сообразно единично оставлять в лесу сваленные и стоящие 
более или менее крупные ослабленные (усыхающие) лист-
венные деревья.

Источники информации
1. Никитский, 2004; 
2. Никитский и др., 2008.

Составители
Н.Б. Никитский,
А.Р. Бибин.

мИцЕТОмА ТРУТОВИКОВАя 
Mycetoma suturale (Panzer, 1797)
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Систематическое положение
Семейство: Тетратомиды – Tetratomidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Небольшого размера более или менее удлиненно-оваль-

ные и блестящие жуки в основном буро-рыжей окраски, пе-
реднеспинка нередко отчасти затемнена, а надкрылья чер-
ные, с рыже-бурой полосой вдоль шва, продолженной на 
основании к плечам и далее по наружному краю надкрылий 
назад. Усики четковидные, затемненные. Переднеспинка по-
перечная, довольно густо, умеренно крупно и не очень равно-
мерно пунктирована, с одним крупным вдавлением в средней 
части и парой более мелких перед основанием. Задние углы 
переднеспинки четко обозначенные, более или менее прямо-
угольные. Точечные ряды надкрылий могут быть от довольно 
хорошо выраженных до почти полностью спутанных. Лапки с 
формулой 5-5-4, их членики простые. Длина тела 5,5 – 7,0 мм.

Распространение
Известен из Испании, Франции, Швейцарии, Германии, 

Австрии, Боснии, Герцеговины, Словении, Югославии, Чехии, 
Словакии, Румынии, Венгрии, Италии, Польши, Украины, 
Грузии [1]. На территории РФ известен нам только с Западно-
го Кавказа, где обнаружен в окр. пос. Гузерипль (Республика 
Адыгея), а также в г. Туапсе (КК).

Особенности биологии  и  экологии
Отмечен преимущественно в среднегорьях. Развивается 

в грибах Ischnoderma benzoinum (на пихте) и I. resinosum [2]. 
Жуки активны в конце лета – осенью (некоторые иногда рано 
весной). Яйца откладываются на указанные выше грибы. Ли-
чинки перезимовывают в плодовом теле трутовика или, если 
оно очень влажное, уходят в почву. Основная часть личинок 
зимует в грибе и обычно выходит из гриба в почву в июне – 
июле следующего года, и позже, к осени или осенью, там окук-
ливается. Таким образом, цикл развития, как правило, одно-
летний, и зимует личинка (очень редко жук).

Численность и ее тенденции
Численность невысокая, но более или менее стабильная 

на территории КГПБЗ в окр. пос. Гузерипль и не стабильная, 
имеющая тенденцию к уменьшению на территориях за пре-
делами заповедника в окр. того же поселка, где ведутся интен-
сивные рубки высоковозрастных лесных массивов.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
В связи с тем, что вид является условным монофагом 

грибов рода Ischnoderma, паразитирующих в основном на 

крупных пихтах и их остатках, вырубка и очистка таких учас-
тков от фаутных деревьев резко сокращают численность ми-
цетомы трутовиковой.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. За пределами заповедни-

ка при проведении выборочных санитарных рубок желатель-
но оставлять сваленные и стоящие в лесу фаутные более или 
менее крупные деревья, применительно к данному виду – в 
основном пихты.

Источники информации
1. Никитский, 2008; 
2. Никитский и др., 2008.

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.Р. Бибин.
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НАРЫВНИК ДВУПяТНИСТЫЙ 
Apalus bimaculatus (Linnaeus, 1776) 
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Систематическое положение
Семейство: Нарывники – Meloidae. 

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» 
– Near Threatened, NT. А.У. Тхабисимова, М.И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела 9 – 12 мм, ширина 4 – 5 мм. Голова, пе-

реднеспинка, первый членик усиков в черных волосках. У 
♀ усики и последний тергит коричневые. Усики прикреп-

лены перед глазами, 11-чле-
никовые, у ♂ почти достигают 
вершины надкрылий. Тело чер-
ного цвета, блестящее, в частых 
точечных вдавлениях. Послед-
ний тергит коричневый. Щиток 
черный, блестящий. Надкрылья 
просвечивающиеся, грубомор-
щинистые соломенно-желтого 
цвета, по шву слабо расходятся, 
доходят до вершины брюшка. 
Наружный край с возвышен-
ным кантом. Перед вершиной 
надкрылий черное пятно округ-
лой формы диаметром 1 – 1,5 
мм. Иногда пятно может отсутс-

твовать. Наружная шпора задней голени толще внутрен-
ней и на вершине срезана. Коготки зазубрены [2].

Распространение
Распространен в Западной, Южной и Центральной 

Европе до Финляндии включительно, в Средиземномо-
рье, на Украине, в Западном Казахстане, Турции, Туркме-
нистане, на юге европейской части России, Кавказе [1]. С 
территории Адыгеи известен по единичным находкам из 
предгорий в окр. пос. Тульский [4].

Особенности биологии и экологии
Биология вида изучена недостаточно. Типичные мес-

тообитания – луга, остепненные участки, песчано-галеч-
ные осыпи, речные террасы в местах обитания колоний 
одиночных пчел. Жуки активны днем, питаются нектаром 
и пыльцой луговых растений [4]. Есть указания на посе-
щение цветков бурачка (Alyssum) [1]. Личинки паразити-
руют в гнездах пчел родов Osmia, Anthophora [1]. Личин-
ки – триунгулины, вышедшие из яиц, нападают на пчел, 
посещающих луговые растения. Затем они заносятся в 
пчелиные гнезда, где питаются их съестными запасами. 
Развитие протекает сложно в форме гиперметаморфоза, 
длящегося 5 – 6 месяцев. При неблагоприятных условиях 
развитие личинок затягивается на 8 – 12 месяцев. Новое 
поколение жуков покидает места зимовки весной. Имаго 
активно в июне – августе [5].

Численность и ее тенденции
Оценка численности вида в РА не проводилась. Отме-

чены лишь единичные находки вида.

Лимитирующие факторы и угрозы
Изменения ландшафта и уничтожение местообита-

ний в результате нерегламентированных земляных работ. 
Уменьшение видового разнообразия и плотности попу-
ляций земляных пчел в регионе. Загрязнение природной 
среды пестицидами, приводящее к накоплению ядов в 
растениях. Неблагоприятные погодные условия – продол-
жительные осадки или засуха.

Необходимые меры охраны
Необходимо уточнить региональный ареал и изу-

чить особенности биологии вида, особенно его преимаги-
нальных фаз. Ограничение хозяйственной деятельности 
в местах массового скопления гнезд одиночных пчел. В 
связи с высокой плотностью популяций этих насекомых 
в пойменных участках и на речных террасах необходим 
контроль над соблюдением законов о водоохранных зо-
нах, регламентирующих использование таких территорий 
под строительство, сельхозугодия или карьеры. Запрет 
на авиационную обработку лесов и примыкающих к ним 
сельскохозяйственных угодий пестицидами химической 
природы.

Источники информации
1. Крыжановский, 1974;
2. Николаев, Колов, 2005; 
3. Тхабисимова, Ярошенко, 2007; 
4. Тхабисимова и др., 2009; 
5. Неопубликованные данные А.У. Тхабисимовой.

Составители
А.У. Тхабисимова,
М.И. Шаповалов.

СИТАРИС мУРАЛИС (СТЕННОЙ) 
Sitaris muralis (Forster, 1771)
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Систематическое положение
Семейство: Нарывники – Meloidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном cписке МСОП

В Красный список МСОП не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. А.У. Тхабисимова, М.И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Общая длина тела 8 – 13 мм, ширина 3,5 – 4 мм. Тело 

черное, блестящее. Голова, переднеспинка и надкрылья в 
частых мелкоточечных вдавлениях. Усики прикреплены пе-
ред глазами, 11-члениковые, к вершине заострены. Надкры-
лья не доходят до вершины брюшка, по шву без окантовки, 
сильно вырезаны и сужены к концу, по наружному краю с 
возвышенным кантом. Их основание грязно-желтое, осталь-
ная часть черная. Крылья дымчатого цвета. Низ тела и ко-
нечности коричневые. Наружная шпора задней голени длин-
нее и толще внутренней. Коготки зазубрены [1].

Распространение
Распространен в странах Западной, Восточной и Цент-

ральной Европы, Крыму [1]. Отмечена находка с Кавказа [3]. 
На территории Адыгеи известен только по единственному 
экземпляру из окр. Майкопа [2].

Особенности биологии  и  экологии
Биология вида плохо изучена. Приурочен к лесостепным 

участкам равнинно-предгорной зоны РА [4]. Топически при-
вязан к песчано-гравийным осыпям, речным террасам и ов-
рагам, которые являются местообитанием одиночных пчел. 
Имаго питаются на цветах луговых растений из семейств 
губоцветных и зонтичных. Развитие с гиперметаморфозом. 
Личинки (триунгулины) паразитируют в гнездах одиночных 
пчел родов Ceratina, Anthidium, Anthophora [2]. Триунгулины 
на пчелах, посещающих цветы, попадают в их гнезда, где, 
питаясь пищевыми запасами, подготовленными для личи-
нок, претерпевают сложные морфологические изменения. 
Благодаря этому личинкам удается замедлить развитие и пе-
режить неблагоприятные условия: затяжные осадки, засуху 
и перезимовать [2]. Жуки активны в июне – августе. 

Численность и ее тенденции
Редкий локально распространенный, малочисленный 

вид. Имеющиеся данные не позволяют судить о тенденциях 
его численности в Адыгее.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Изменения ландшафта и уничтожение местообитаний 

в результате хозяйственной деятельности. Снижение плот-
ности популяций одиночных пчел, в гнездах которых раз-
виваются личинки ситариса. Неблагоприятные погодные 
условия, такие как продолжительные осадки и паводки, спо-
собны обрушивать песчано-гравийные наносы, вмещающие 
колонии одиночных пчел – хозяев этого гнездового паразита, 
тем самым усугубляя антропогенное воздействие.

Необходимые меры охраны
Необходимо установить региональный ареал и изучить 

особенности биологии вида, особенно фенологию его преи-
магинальных фаз. Ограничение хозяйственной деятельнос-
ти в местах массового скопления почвенных гнезд одиноч-
ных пчел. Регламентирование использования территорий 
водоохранных зон под строительство и иные формы хозяйс-
твенной деятельности. Запрет на авиационную обработку 
сельскохозяйственных угодий, примыкающих к лесам и во-
доохраным зонам, пестицидами химической природы.

Источники  информации
1. Николаев, Колов, 2005; 
2. Тхабисимова и др., 2009; 
3. Тхабисимова, Ярошенко, 2007; 
4. Неопубликованные данные А.У. Тхабисимовой.

Составители
А.У. Тхабисимова,
М.И. Шаповалов.
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ОПСИмЕА ЮЖНАя 
Opsimea ventralis Miller, 1881
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Систематическое положение
Семейство: Узконадкрылки – Oedemeridae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Жук удлиненный, черный с бронзовым отливом. 

Брюшко на большей части длины, по крайней мере у ♀, 
рыже-желтое. Все усики и ноги 
темные. Глаза на переднем крае 
с выемкой. Усики нитевидные, 
с сильно удлиненными члени-
ками и вытянутые назад вдоль 
тела, заметно заходят за середи-
ну его длины. Голова с глазами 
немного шире переднеспинки, 
которая примерно равной длины 
и ширины, сильно блестящая и 
слабо пунктированная, нередко 
с продольным вдавлением перед 
основанием, в середине которого 
может быть килевидное возвы-
шение. Надкрылья значительно 

шире переднеспинки, с густой пунктировкой и каждое с 4 
хорошо развитыми продольными жилками (не считая при-
поднятого шва), 2-я снаружи из которых спереди довольно 
сильно укорочена. Наружная жилка надкрылий на всем 
протяжении довольно сильно удалена от бокового края 
надкрылий. Лапки с формулой 5-5-4, предпоследний чле-
ник которых довольно сильно расширенный и выемчатый. 
Длина тела 5,5 – 7,0 мм.

Распространение
Босния и Герцеговина, Хорватия, Болгария, Греция, 

Албания, Грузия, Турция [2]. В России обитает только на 
Северо-Западном Кавказе. В Адыгее известен из окр. пос. 
Гузерипль.

Особенности биологии  и  экологии
Личинки развиваются в гнилой древесине. Авторами 

обнаружен на пихте [1]. Жуки отмечались в июне и июле. 
Зимуют, по крайней мере, отчасти личинки. 

Численность и ее тенденции
Очень редко и спорадично встречающийся вид, отме-

ченный в хорошо сохранившихся лесах. Вероятно, должна 
наблюдаться определенная тенденция к снижению его чис-
ленности по причине сокращения площади климаксовых 
лесов.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Численность вида, очевидно, лимитируется уменьше-

нием площадей хорошо сохранившихся высоковозрастных 
лесов. Очистка лесных массивов от «захламленности» ос-
лабленными и погибшими деревьями в процессе проведе-
ния санитарных рубок. Рекреационное освоение лесов.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется на территории КГПБЗ. За преде-

лами заповедника необходим поиск новых местообитаний 
вида. В случае обнаружения таковых следует исследовать 
вмещающий биоценоз, регламентировать в нём санитар-
ные рубки и при обнаружении значительной популяции 
вида в комплексе с другими редкими представителями 
флоры и фауны рекомендовать здесь организацию ООПТ, 
например, памятника природы.

Источники информации
1. Никитский и др., 2008;
2. Svihla, 2008.

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.Р. Бибин.

ПОГОНОцЕРУС ГРЕБНЕУСЫЙ 
Pogonocerus thoracicus Fischer von Waldheim, 1812
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Систематическое положение
Семейство: Огнецветки – Pyrochroidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Сравнительно небольшой, удлиненный слабовыпук-

лый, блестящий жук с черной головой, рыжей передне-
спинкой, желто-бурыми (кроме вершинной части бедер) но-
гами и надкрыльями, кроме размытой затемненной полосы 
вдоль диска, которая может занимать большую часть повер-
хности надкрылий. Усики затемненные, у ♀ слабо пиловид-
ные или почти нитевидные, у ♂ сильно гребенчатые, с от-
ростками члеников усиков, заметно превышающими длину 
члеников; 2-й и 3-й членики очень короткие, в то время, как 
последующие членики сильно вытянутые. Глаза большие, 
сильно выемчатые на переднем крае, расстояние между 
ними значительно меньше поперечного диаметра глаза. 
Голова с глазами, по крайней мере у ♂, превышает ширину 
переднеспинки. Последняя примерно равной длины и ши-
рины, почти без пунктировки. Надкрылья в плечах значи-
тельно шире переднеспинки, довольно сильно вытянутые, 
с грубой спутанной пунктировкой. Лапки с формулой 5-5-4, 
их предпоследний членик лопастевидно расширен. Длина 
тела 5,5 – 8,5 мм.

Распространение
Кавказский эндемик. На территории России известен с За-

падного и Центрального Кавказа (окр. г. Нальчика, пос. Теберда, 
в РСОА), а также из Грузии и Абхазии. В Адыгее обнаружен толь-
ко в окр. пос. Гузерипль.

Особенности биологии  и  экологии
Лесной вид. Встречается преимущественно в среднего-

рье. Развивается под гнилой корой и в прогнившей древеси-
не преимущественно лиственных деревьев и по трофической 
специализации, скорее, сапро-ксило-мицетофаг с элемента-
ми некрофагии. Зимуют, как правило, личинки. Жуки обна-
руживались нами не раньше конца мая – июня и до июля [1].

Численность и ее тенденции
Редко и спорадически встречающийся вид. Как оби-

татель преимущественно мало нарушенных лесов Кавказа 
имеет тенденцию к сокращению численности по причине 
уменьшения площади таких экосистем.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Численность вида, возможно, лимитируется уменьше-

нием площадей хорошо сохранившихся старых лесов. Очис-
тка лесных массивов в процессе проведения санитарных ру-
бок. Рекреационное освоение лесов.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Вне территории запо-

ведника рекомендуется ограничить различные виды антро-
погенного воздействия на хорошо сохранившиеся массивы 
высоковозрастных лесов. В местах новых находок вида реко-
мендуется организация ООПТ (памятников природы).

Источники информации
1. Никитский и др., 2008.

Составители
Н.Б. Никитский,
А.Р. Бибин.
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АГНАТУС УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
Agnathus decoratus (Germar, 1818)
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Систематическое положение
Семейство: Агнатиды – Agnathidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание 

Небольшой удлиненный, за-
метно выпуклый, с хорошо выра-
женным, прилегающим волосяным 
покровом жук, с более или менее 
блестящими надкрыльями. Ос-
новная окраска от черно-бурой до 
черной. Каждое надкрылье с ры-
жим продольным пятном на плече, 
узкой изогнутой светлой перевязью 
перед серединой и широкой зубча-
той перевязью за серединой. Усики 
короткие, с хорошо выраженной 
3-члениковой булавой. Голова с 

глазами шире сильно вытянутой и явственно выемчатой перед 
основанием переднеспинки, бока которой не заостренные и 
не окаймлены. Надкрылья удлиненно-овальные, значительно 
шире переднеспинки на основании. Пунктировка надкрылий в 
их основной части более крупная, чем на вершине, скорее спу-
танная. Лапки с формулой 5-5-4, их членики простые, не расши-
ренные. Длина тела 4 – 5 мм.

Распространение
Известен из Франции, Швейцарии, Австрии, Герма-

нии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Чехии, Словакии, 
Италии, Румынии, Польши, Белоруссии, Украины, Грузии 
и Турции [2]. На территории России приводится с юга ев-
ропейской части, а также с Северо-Западного Кавказа. В 
Адыгее известен по единичным находкам из окр. с. Ново-
прохладное (пос. Сахрай).

Особенности биологии  и  экологии
Отмечен преимущественно под корой и в древесине 

ольхи, но приводится и для граба, тополя, ясеня, ивы, дуба 
и липы, чаще во влажных поймах рек. В литературе указы-
вается для ходов короеда Xyleborus pfeilii (Ratz), Anisandrus 
dispar (F.) и Trypodendron spp. [1]. Личинка скорее факуль-
тативный мицетофаг или сапро-ксило-мицетофаг, с эле-
ментами некрофагии, возможно, и хищничества [2].

Численность и ее тенденции
Очень редко и локально встречающийся вид, известный в 

Адыгее лишь по единичным находкам из одной точки.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Точно не установлены причины редкости вида, но, 

скорее всего, она может быть связана с довольно редкой 
встречаемостью короеда Xyleborus pfeilii, особенно с учетом 
того, что Agnathus decoratus, безусловно, заселяет ходы не 
всех популяций этого вида.

Необходимые меры охраны
Поиск новых местообитаний вида, и в случае их обна-

ружения исследование искомого биоценоза, ограничение 
санитарных рубок, при выявлении значительной популя-
ции A. decoratus следует рекомендовать здесь учреждение 
ООПТ (памятника природы).

Источники информации
1. Никитский и др., 2008; 
2. Pollock, Young, 2008.

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.Р. Бибин.

ПСЕВДОРАБОцЕРУС ЛЕДЕРА  
Pseudorabocerus lederi (Reitter, 1888)
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Систематическое положение
Семейство: Сальпингиды – Salpingidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. Н.Б. Никитский, А.Р. Бибин.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Жук мелкий, несколько удлиненный, лишенный за-

дних крыльев, заметно выпуклый, рыжевато-желтый или 
красновато-желтый, иногда со слабым бронзоватым отли-
вом, обычно с отчасти более светлыми ногами. Килевидная 
окантовка боков лба у основания усиков довольно сильно 
выемчатая. Головотрубка короткая и широкая. Усики с 5 
расширенными вершинными члениками. Переднеспинка 
слабо поперечная, значительно шире головы с глазами, с 
наибольшей шириной в передней 1/3 длины, откуда кпере-
ди и кзади довольно сильно сужена; ее сужение к основанию 
выемчатое. Базальная часть переднеспинки с парой хоро-
шо выраженных вдавлений. Надкрылья более или менее 
овальные и выпуклые, с довольно тонкими точечными ря-
дами. Лапки простые, на передних и средних ногах 5-ти, а 
на задних – 4-члениковые. Длина тела 2,2 – 3,0 мм.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа, очевидно, встречающий-

ся и в Грузии. В Адыгее известен только из окр. пос. Гузе-
рипль.

Особенности биологии  и  экологии
Обычно встречается в хорошо сохранившихся высоко-

возрастных лесах. Отмечается чаще в листовом опаде, не-
редко возле различных древесных обломков [1]. 

Численность и ее тенденции
Редкий вид с сокращающейся численностью.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Численность вида ограничивается уменьшением пло-

щадей хорошо сохранившихся старых лесов.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется на территории КГПБЗ. Вне тер-

ритории заповедника рекомендуется уменьшить различ-
ные виды антропогенного воздействия на хорошо сохра-
нившиеся старые лесные массивы.

Источники информации
1. Никитский и др., 2008.

Составители
Н.Б. Никитский, 
А.Р. Бибин.
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Систематическое положение
Семейство: Чернотелки – Tenebrionidae.

Категория и статус 
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, 

УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
A3c; B2b(iii)с(ii). М.В. Набоженко, Н.Б. Никитский.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Тело продолговато-овальное, фиолетовое или тем-

но-синее, с лаковым блеском. 
Нижняя сторона блестящая, 
темно-бурая, ноги и усики так-
же темно-бурые. Пунктировка 
головы грубая и густая, глаза 
большие. Голова на месте фрон-
то-клипеального шва вдавлена 
лишь по бокам. Усики утолщены 
с 6-го членика, 7 – 11-й членики 
широкие и слабо уплощенные. 
Переднеспинка слабовыпуклая, 
поперечная (ширина больше 
длины почти в 2 раза), наруж-
ные стороны в передней части 
слабо закругленные, в задней 

части прямые, передний край слабо широковыемчатый, 
задний двухвыемчатый. Края переднеспики с резкой ка-
емкой. Пунктировка переднеспинки сравнительно грубая, 
но негустая. Проплевры покрыты очень грубыми и густы-
ми, частично сливающимися точками. Отросток передне-
груди заметно выступает за тазики (см. сбоку). Надкрылья 
немного шире переднеспинки, продолговато-овальные 
(длина больше ширины в 1,8 раза), слабо выпуклые, с чет-
кими точечными бороздками. Щиток бронзовый. Интер-
валы надкрылий плоские с тонкой, но четкой пунктиров-
кой. Стерниты брюшка с умеренно густой пунктировкой 
и морщинками по бокам. Ноги довольно короткие, лапки 
снизу с густыми волосками. Длина тела имаго 10 –11 мм, 
ширина – 4,7 – 5 мм.

Распространение
Кавказ (Западный Кавказ, Грузия, Азербайджан), Турция, 

Южная Европа, Ближний Восток [1, 3, 4]. Распространен на Чер-
номорском побережье Кавказа (Хостинская тисо-самшитовая 
роща) и Турции, а также в равнинных и предгорных лесах Юж-
ного Кавказа [1, 2, 3]. Изолированные популяции отмечены в Гу-
амском ущелье (КК) и предгорных лесах Адыгеи (окр. г. Майкопа), 
откуда вид известен по нескольким экземплярам, собранным в 
20-х гг. XX в.

Особенности биологии  и  экологии
Лесной вид, обитающий под отставшей корой уме-

ренно сухих трухлявых, старых лиственных деревьев (дуб, 
клен, каштан и др.). Личинки развиваются в трухлявой 
умеренно влажной древесине. Тип питания неизвестен, 
вероятно, сапрофаг. Имаго встречаются с мая по июль.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка старых, ослабленных и отмирающих дере-

вьев в равнинной и предгорной зонах Адыгеи.

Численность и ее тенденции
Численность повсеместно крайне низкая. Поскольку в Ады-

гее вид был собран только в первой половине ХХ в., оценить сов-
ременную численность этой популяции не представляется воз-
можным. В территориально близких популяциях (Черноморское 
побережье КК) численность вида не превышает 6 экземпляров 
в микропопуляции (как правило, на одном старом и трухлявом 
дереве).

Необходимые меры охраны
При проведении санитарных выборочных рубок в вы-

соковозрастных лесах следует оставлять некоторое число 
старых, ослабленных, усыхающих деревьев, желательно с 
дуплами в верхней части стола.

Источники информации
1. Абдурахманов, Медведев, 1994; 
2. Джамбазишвили, 2000; 
3. Крыжановский, Тер-Минасян, 1958; 
4. Неопубликованные данные М.В. Набоженко, Н.Б. Ни-

китского, М.Я. Джамбазишвили, А.В. Богачева.

Составители
М.В. Набоженко, 
Н.Б. Никитский.

ЛЕНА ЮСТИНЫ  
Laena justinae Reitter, 1887 279

Систематическое положение
Семейство: Чернотелки – Tenebrionidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимый» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A4e; B1ab(ii,iv). М.В. Набо-
женко.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Тело небольшое (6 – 7,5 мм длиной), блестящее, упло-

щенное, полностью покрыто прилегающими светлыми во-
лосками. Окраска бурая. Наибольшая ширина головы на 
уровне глаз. Глаза маленькие, круглые, слабовыпуклые. Пе-
редний край наличника дуговидно выемчатый. Пунктиров-
ка головы грубая, умеренно густая (диаметр точек примерно 
равен расстоянию между ними). Усики умеренно длинные, 
последним члеником достают до основания переднеспинки. 
Переднеспинка слабо поперечная (ее ширина больше длины 
в 1,14 – 1,16 раза), с наибольшей шириной впереди середи-
ны. Наружные края и основание переднеспинки слабо за-
кругленные, передний край сильно дуговидно выемчатый. 
Задние углы тупые, на вершине закругленные, передние 
углы выступающие вперед, заостренные. Пунктировка пе-
реднеспинки такая же, как на голове. Надкрылья овальные с 
глубокими рядами точек и слабовыпуклыми междурядьями. 
Каждое междурядье с рядом круглых глубоких точек. По бо-
кам надкрылий расположены 4 поры (2 в основании, 2 в вер-
шинной трети), каждая из которых несет длинную сенсиллу. 
Междурядья только с короткими прилегающими волосками. 
Ноги короткие, бедра заметно утолщенные, без бугорков или 
зубчиков изнутри, голени изогнутые. Формула лапок 5-5-4. 
Предпоследний членик лапок вытянут в виде овальной плас-
тинки. Яйцеклад с двучлениковыми грифельками на верши-
не. Половой диморфизм отсутствует. Бескрылый вид.

Распространение
Эндемик Кавказа. Распространен на Черноморском 

побережье в пределах Краснодарского края и Абхазии [1, 2, 
указан как Laena quadricollis]. Изолированная популяция 
обитает в р-не Гуамского ущелья и его окр. (хр. Азиш-Тау) [3]. 
Морфологически отличная изолированная популяция извес-
тна с Таманского полуострова (х. Сенной).

Особенности биологии  и  экологии
Лесной вид, характерный для тисо-самшитовых лесов 

и их окр. На Черноморском побережье приурочен к широко-
лиственным грабовым и буковым лесам. На Таманском полу-
острове вид найден в кустарниковом опаде у побережья [3]. 
Ведет скрытный образ жизни, встречается исключительно 
в лесной подстилке, сапрофаг. Сезонная активность имаго с 
апреля по июль. Личинки и куколки до сих пор неизвестны.

Численность и ее тенденции
Максимальная численность, по результатам просеива-

ния лесного опада, отмечается весной, так, в р-не р. Огурчик 
(окр. Сочи) численность составляет 1 – 2 экз./м2 (середина 
апреля). На хр. Азиш-Тау численность крайне низкая и, ве-
роятно, зависит от численности основной популяции в тисо-
самшитовом массиве Гуамского ущелья.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение площади тисо-самшитовых массивов, час-

тичная вырубка лесов, вследствие чего образуются заросшие 
подлеском участки, не пригодные для обитания этого вида.

Необходимые меры охраны
Снижение антропогенной нагрузки на тисо-самшито-

вые массивы (в особенности отбор и рубка самшита и тиса 
для нужд мебельной промышленности) и сокращение выруб-
ки леса вокруг таких лесов.

Источники информации
1. Абдурахманов, Медведев, 1994; 
2. Абдурахманов, Набоженко, 2009; 
3. Неопубликованные данные Г.М. Абдурахманова и 

М.В. Набоженко.

Составитель
М.В. Набоженко.
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.  В Красной книге КК отнесен к катего-

рии «3 – Редкий».

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП 

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(iii). А.И. Мирошников. 

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела 23 – 60 мм. Красновато-бурый, иногда от рыже-бу-

рого (♂) до черно-бурого (♀). Тело массивное. Усики ♂ слегка длин-
нее тела, у ♀ едва заходят за середину 
надкрылий, их 3-й членик более чем 
в два раза длиннее 1-го. Переднес-
пинка у ♂ матовая, на диске с дву-
мя блестящими участками с грубой 
скульптурой, на боковом крае мелко 
зазубрена, кроме того, в основной 
половине может быть с небольшим 
зубцом. У ♀ она блестящая, в очень 
грубой скульптуре, на боковом крае 
зазубрена и обычно с хорошо раз-
витым зубцом. Надкрылья в густой 
морщинистой пунктировке, с двумя 
обычно очень слабо намеченными 
продольными ребрами.

Распространение
Европа (на западе к северу до Южной Швеции), Северная 

Африка, Малая Азия, Левант (Сирия), Ирак, Кавказ. В России 
крайними северными (равно как и восточными) местонахож-
дениями являются Ичалки и Большие Березняки в Республике 
Мордовия [11], а на юге, в КК, пока обнаружен лишь в окр. ст-цы 
Убинской [3, 5], г. Тхаб [17] и пос. Верхнее Лоо [17]. На территории 
Адыгеи до сих пор известен только из окр. пос. Гузерипль [3, 5 – 
7] и Никель [1, 7]. Однако, учитывая находки в р-нах Большого 
Сочи, Гагры, оз. Рица и Теберды [4 – 6, 17], следует предполагать 
более широкое распространение в горной части республики [6]. 

Особенности биологии  и  экологии
На Северо-Западном Кавказе обитает в горных хвойных и 

смешанных лесах. Заселяет пихту, ель, сосну и другие породы 
семейства сосновых [2 – 10, 12 – 16]. Данные о развитии на лис-
твенных породах [8 – 10], в том числе на тополе и ольхе [14], тре-
буют надежных подтверждений. Условия жизни преимагиналь-
ных фаз хорошо изучены [8, 9, 12, 13, 15]. Личинки развиваются 
в гниющей древесине обычно толстых стволов и пней, а также 
корней, иногда находящихся глубоко в почве [8, 9]. Окукливание 
в конце весны – первой половине лета. Генерация трёхлетняя; из-
вестны более длительные сроки развития [8 – 10]. Жуки наблю-
даются с конца июня до середины сентября, летят на свет.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в Адыгее неизвес-

тны.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка хвойных древостоев, служащих местом развития 

дровосека.

Необходимые меры охраны
Детальное изучение распространения и особенностей эко-

логии в РА. Ограничение рубки крупномерных стволов пихты и 
сосны. Организация энтомологических или ландшафтных за-
казников (памятников природы). Принятие специальных прак-
тических мер охраны, в числе которых представляется целе-
сообразным выявление заселенных видом мертвых деревьев и 
пней с запрещением их уборки при санитарно-оздоровительных 
мероприятиях в хвойных лесах.

Источники информации
1. Арзанов и др., 1993; 
2. Данилевский, Мирошников, 1985; 
3. Мамаев, Данилевский, 1975; 
4. Миляновский, 1971; 
5. Мирошников, 2007а; 
6. Мирошников, 2009а; 
7. Мирошников, 2010; 
8. Плавильщиков, 1932; 
9. Плавильщиков, 1936; 
10. Плавильщиков, 1955; 
11. Тимралеев, 2007; 
12. Becker, 1942; 
13. Becker, 1943; 
14. Bense, 1995; 
15. Demelt, 1966; 
16. Villiers, 1978; 
17. Неопубликованные сведения А.И. Мирошникова. 

Составитель
А.И. Мирошников.

ДРОВОСЕК ЗУБЧАТОГРУДЫЙ  
Rhaesus serricollis (Motschulsky, 1838)
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.
Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге РФ отнесен к катего-

рии «2 – Сокращающиеся в численности» [16]. В Красной книге 
СССР отнесен к категории «III. Сокращающиеся в численности 
виды» [4]. В Красной книге КК отнесен к категории «2 – Уязви-
мый» [12].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП 
«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(iii). А.И. Мирошников.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Один из наиболее крупных представителей отряда жестко-

крылых отечественной фауны. Длина тела 31 – 65 мм. Каштано-
во-коричневый до темно-бурого, надкрылья обычно несколько 
светлее. Тело массивное. Усики ♂ заходят за середину надкрылий, 
у ♀ не достигают ее, их 3-й членик примерно равен 1-му, но не 
длиннее его. Переднеспинка матовая, на диске с двумя в той или 
иной степени блестящими участками у середины, более выра-
женными обычно у ♂, на боковом крае с острыми зубцами, зубец 
у заднего угла загнут назад. Надкрылья в густой морщинистой 
пунктировке, с двумя обычно очень слабо намеченными продоль-
ными ребрами.

Распространение
Балканский полуостров (Албания, Сербия и Черногория, 

Македония, Греция, Болгария, Турция), Северная Африка (Еги-
пет), Малая Азия, Кипр, Левант (на юг до Израиля включитель-
но), Северный и Западный Иран (на юг до провинции Фарс вклю-
чительно), Кавказ, очевидно, Ирак. В России распространен в 
юго-восточной части КК [12, 14]. Кроме того, подтверждены ста-
рые сведения [9, 15] о находке в Республике Дагестан (Дербент) 
[19]. Учитывая известное местонахождение в р-не пос. Отдален-
ный Апшеронского р-на КК [8 – 14], следует ожидать находки на 
соседней территории Адыгеи [11].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в горных лиственных и смешанных, преимущес-

твенно старых лесах различного типа, поднимаясь на высоту 
более 1500 м над ур. м. Заселяет разнообразные лиственные 
породы, в частности бук, дуб, каштан, орех, иву, тополь, ильм, 
каркас, платан, гледичию, каштан конский, липу и, вероятно, 
другие [1, 2, 12, 17, 18]. На одних и тех же деревьях может на-
блюдаться целый ряд поколений [6, 7]. Личинки развиваются в 
гниющей, но иногда еще довольно прочной древесине. Ходы рас-
полагаются обычно беспорядочно, плотно забиваются буровы-
ми опилками, порой достигая в поперечнике 5,4 – 5,6 см. В конце 
хода личинка устраивает овальную куколочную колыбельку дли-
ной до 7,2 и шириной до 4,2 см [12]. Развитие куколок длится не 
более 4 недель. В окр. г. Сочи в древесине валежных стволов бука 
в первой декаде августа можно встретить (кроме личинок раз-
личного возраста) как молодых куколок, так и только что появив-
шихся жуков, а в конце августа – уже только имаго [12]. Данные 
об отрождении жуков осенью [5] нуждаются в подтверждении, 
а указание об их зимовке в древесине, очевидно, соответствует 
действительности. Генерация трехлетняя. Жуки наблюдаются с 
июня до начала сентября, летят на свет, в дневное время могут 
быть обнаружены под отставшей корой крупномерных, обычно 
валежных деревьев. Летные отверстия эллипсовидные, заметно 
вытянутые в сторону полюсов, размером до 5,6 х 2,3 см [12].

Численность и ее тенденции
Данных по специальному учету численности нет. Имеются 

сообщения о весьма высокой плотности поселения лишь на от-
дельных деревьях [6, 7]. Вне мест развития преимагинальных 
фаз встретить взрослых насекомых удается обычно единичны-

ми экземплярами [3, 12]. По некоторым сведениям, численность 
сокращается [16].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка спелых и перестойных широколиственных дре-

востоев, особенно буковых лесов, в которых сосредоточены ос-
новные местообитания вида.

Необходимые меры охраны
Ограничение рубки старых деревьев широколиственных по-

род. Организация ООПТ в местах обитания вида. Принятие спе-
циальных мер охраны, в частности выявление заселенных дрово-
секом отмирающих и мертвых деревьев и запрещение их уборки 
при санитарных рубках. Введение государственных лицензий на 
сбор жуков, являющихся федеральной собственностью.

Источники информации
1. Богачёв, 1949; 
2. Данилевский, Мирошников, 1985; 
3. Лозовой, 1958; 
4. Лопатин, 1984; 
5. Миляновский, 1953; 
6. Миляновский, 1957; 
7. Миляновский, 1971; 
8. Мирошников, 1987; 
9. Мирошников, 1998а; 
10. Мирошников, 1998б; 
11. Мирошников, 2000а; 
12. Мирошников, 2007б; 
13. Мирошников, 2009а; 
14. Мирошников, 2010; 
15. Motschulsky, 1838; 
16. Никитский, 2001а; 
17. Плавильщиков, 1936;
18. Плавильщиков, 1955; 
19. Неопубликованные сведе-

ния А.И. Мирошникова.

Составитель
А.И. Мирошников.
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ДРОВОСЕК КАВКАЗСКИЙ  
Xylosteus caucasicola Plavilstshikov, 1936
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге РФ отнесен к ка-

тегории «2 – Сокращающиеся в численности» [10]. В Красной 
книге КК отнесен к категории «2 – Уязвимый» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП 

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(iii). А.И. Мирошни-
ков. 

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела ♂ 11 – 15 мм, 

♀ – до 18,2 мм. Темно-коричне-
вый, на каждом надкрылье по 4 
светлых пятна: у щитка, на боках 
перед серединой и за серединой, 
и у вершины размеры пятен ва-
рьируют. Тело в глубокой пункти-
ровке, верх в грубой скульптуре. 
Глаза едва выемчатые, крупно 
фасетированные. Темя между 
глазами сильно приподнято и 
здесь с глубоким продольным же-
лобом, разделяющим два тупых 
бугра. Усики прикреплены впере-
ди от линии, соединяющей пере-

дние края глаз, у ♂ слегка длиннее надкрылий, у ♀ заходят 
за их середину. Переднеспинка с большим узкоконическим 
боковым бугром. Надкрылья ♂ вытянутые, к вершине слег-
ка расширены, выглядят параллельносторонними, у ♀ они 
удлиненно-яйцевидные. Крылья ♂ развиты нормально, у ♀ 
сильно редуцированы.

Распространение
Западная часть Кавказа, возможно, соседние р-ны Тур-

ции3. В России населяет юго-восточную часть КК [3, 6, 7]. 
На территории Адыгеи распространен примерно к югу от 
линии, соединяющей поселки Новопрохладное (= Сахрай) и 
Никель [6, 12].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в горных, обычно старых лесах различного 

типа. Поднимается до высоты, по крайней мере, 1700 м над 
ур. м. [2 – 4, 6, 8 – 10]. Заселяет разнообразные древесные 
породы: дуб, бук, каштан, ольху, черешню, пихту [1 – 4, 6, 8 
– 10]. Личинки развиваются в валежных стволах и пнях, час-
то покрытых мхом, но сохранивших еще довольно прочную 
древесину. Нередко ими заселяются верхние слои древесины 
толстых стволов, иногда диаметром более 1 м; встречаются 
также в отмерших участках (сухобочинах) живых деревьев. 
Генерация не менее 2 лет. Окукливание происходит в конце 
лета. Жуки выводятся в конце лета – осенью и зимуют в куко-
лочной колыбельке, встречаются в мае – июне, ведут ночной 
образ жизни, цветов не посещают [1 – 4, 6, 8 – 10].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка высоковозрастных древостоев, служащих мес-

том обитания дровосека.

Необходимые меры охраны
Ограничение рубки горных лиственных и пихтовых ле-

сов. Организация ООПТ в местах обитания вида. Принятие 
специальных практических мер охраны, среди которых вы-
явление заселенных видом валежных деревьев и пней с за-
прещением их уборки при санитарно-оздоровительных ме-
роприятиях в лесах, может оказаться достаточно результа-
тивным, так как одни и те же стволы и пни являются местом 
развития разных поколений дровосека, по меньшей мере, в 
течение 20 лет [6, 8]. 

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 
2. Мирошников, 1990б; 
3. Мирошников, 1998в; 
4. Мирошников, 2000а; 
5. Мирошников, 2000б; 
6. Мирошников, 2007в; 
7. Мирошников, 2009а; 
8. Мирошников, 2009б; 
9. Мирошников, 2010; 
10. Никитский, Мирошников, 2001; 
11. Плавильщиков, 1936; 
12. Неопубликованные сведения А.И. Мирошникова.

Составитель
А.И. Мирошников.

ЛЕПТОРАБДИУм КАВКАЗСКИЙ  
Leptorhabdium caucasicum (Kraatz, 1879) 
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге КК отнесен к ка-

тегории «2 – Уязвимый» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП 

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(iii). А.И. Мирошни-
ков.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Длина тела жуков 10 – 18 мм. Сильно вытянутый, в дли-

ну в 4,7 – 5,0 раз больше, чем в ширину. Окраска тела от тем-
но-бурой до желто-бурой, на каждом надкрылье по 4 светлых 
пятна: по 2 резких угловатых перед серединой и за серединой 
и по 2 расплывчатых у щитка и вершины. Глаза умеренно 
выемчатые, крупно фасетированные. Усики прикреплены 
на линии, соединяющей передние края глаз, у ♂ они заметно 
длиннее тела, у ♀ несколько не достигают вершины надкры-
лий. Переднеспинка с большим коническим боковым бугром. 
Верх в грубой пунктировке. Крылья нормально развиты у ♂ и 
♀. Ноги тонкие, сравнительно длинные.

Распространение
Северная Анатолия (к востоку, по крайней мере, от Бо-

ябада), Кавказ [6]. Сведения для Северного Ирана, почти без 
сомнения, ошибочны [6]. В России населяет юго-восточную 
часть КК [2, 3, 5]. На территории Адыгеи до сих пор обнару-
жен только в р-не гор Буква и Разрытая [8], но, несомненно, в 
горной части республики распространен гораздо шире.

Особенности биологии  и  экологии
По образу жизни и развитию преимагинальных фаз 

очень сходен с Xylosteus caucasicola Plavilstshikov, 1936, иног-
да образуя с ним совместные поселения [3, 5]. В горы подни-
мается до 2000 м над ур. м. [9]. Заселяет каштан, дуб, бук, ве-
роятно, и другие лиственные породы. Развитие на хвойных 
пока неизвестно [1, 3 – 5, 7 – 9]. Жуки летают с начала апреля 
до июля, активны в предвечерние и вечерние часы, посеща-
ют цветущие деревья и кустарники [1 – 5, 7, 8].

Численность и ее тенденции 
Количественные показатели популяций в Адыгее неиз-

вестны.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка высоковозрастных лиственных древостоев, 

служащих местом обитания дровосека.

Необходимые меры охраны
Ограничение рубки крупномерных деревьев каштана, 

дуба и бука. Организация ООПТ в установленных местах 
обитания вида. Принятие специальных практических мер 
охраны, в числе которых продуктивным представляется вы-
явление заселенных личинками мертвых деревьев и пней с 
запрещением их уборки при санитарно-оздоровительных 
мероприятиях в лесах.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 
2. Мирошников, 1980а; 
3. Мирошников, 1998в; 
4. Мирошников, 2000в; 
5. Мирошников, 2007г; 
6. Мирошников, 2009а; 
7. Мирошников, 2009б; 
8. Мирошников, 2010; 
9. Плавильщиков, 1936.

Составитель
А.И. Мирошников.

 3           Распространение за пределами Кавказа, а именно на севере Турции, 
до сих пор не выяснено. Эта ситуация объясняется следующим. Описан-
ный из района Болу (северо-запад Анатолии) X. kadleci Miroshnikov, 2000 [5] 
очень сходен с X. caucasicola и, возможно, является его подвидом (о чем ска-
зано и в первоописании). К этой форме, очевидно, относятся и популяции 
из европейской части Турции (Demirköy) [12]. Решение же проблем таксоно-
мии и уточнение ареала рассматриваемых таксонов вряд ли перспективно 
без дополнительных исследований обширной территории Северной Анато-
лии между хребтами Илгаз и Лазистанским с целью поиска до сих пор неиз-
вестных отсюда представителей рода Xylosteus [7, 8]. – Прим. сост.
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ДРОВОСЕК УДИВИТЕЛЬНЫЙ  
Oxymirus mirabilis  (Motschulsky, 1838)
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП  

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). А.И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Длина тела жуков 14 – 20 мм. 

♂ черно-бурый до черного, над-
крылья у вершины буроватые, в 
срединной части с 2 желтыми или 
палевыми сильно волнистыми 
(зигзагообразными) перевязями, 
причем каждая из них ограничена 
черной линией (верхняя перевязь 
– спереди, а нижняя – сзади), не-
редко желтые перевязи сливают-
ся в большое пятно, ограниченное 
спереди и сзади черными зигзаго-
образными линиями; рисунок из-
менчив, иногда надкрылья целиком 
черные. ♀ черная или буро-черная, 

усики и ноги по большей части рыжие, надкрылья коричневые, 
в срединной части с 2 черными зигзагообразными перевязями, 
черным пятном между ними, черными основанием и плечами, 
иногда черными пятном за щитком и продольно-косым пятном у 
вершины; рисунок изменчив. Усики у ♂ заметно заходят за вер-
шину надкрылий, у ♀ они достигают, по крайней мере, их пос-
ледней трети. Край усиковой ямки касается глаза. Переднеспин-
ка с большим боковым шипом. Надкрылья в крупной негустой 
пунктировке, гладкие, без продольных ребер, шовный угол тупой 
или закруглен, без зубца. Тело ♀ более широкое.

Распространение
Северная Анатолия (к востоку, по крайней мере, от провин-

ции Орду), Северный Иран (Эльбурс), Кавказ. В России известен 
из КК, КЧР и Республики Дагестан [6]. На территории Адыгеи 
распространен к югу от окр. Майкопа [4].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в горных лиственных и смешанных лесах различ-

ного типа. Поднимается до высоты, по меньшей мере, 1600 м над 
ур. м. [6]. Личинки развиваются в гниющей древесине различ-
ных лиственных деревьев [1, 2, 4]. Окукливание в почве на глуби-
не до 10 см [3]. Жуки наблюдаются в мае – июне [1, 5], посещают 
цветы кустарников, очевидно, и деревьев.

Численность и ее тенденции 
Количественные показатели популяций в Адыгее неиз-

вестны.

Лимитирующие факторы и угрозы
Вырубка высоковозрастных горных лиственных лесов, слу-

жащих местом обитания дровосека.

Необходимые меры охраны
Ограничение вырубки лиственных лесов, населяемых дро-

восеком. Организация ООПТ в местах обитания вида.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 
2. Мамаев, Данилевский, 1975; 
3. Мирошников, 1990б; 
4. Мирошников, 2010; 
5. Плавильщиков, 1936; 
6. Неопубликованные сведения А.И. Мирошникова. 

Составитель
А.И. Мирошников.

УСАЧ КРАСНЫЙ 
Enoploderes sanguineus Faldermann, 1837
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). А.И. Мирошни-
ков.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Длина тела жуков 9 – 13,5 мм. Черные, надкрылья, 1-й 

членик усиков и ноги (почти целиком или отчасти) и 2-3 пос-
ледних (видимых) сегмента брюшка красные. Голова, перед-
неспинка и щиток густо покрыты красными толстыми ще-
тинками, так что выглядят красными. Усики ♂ несколько не 
достигают вершины надкрылий, у ♀ они достигают пример-
но их середины. Боковые бугры переднеспинки дорсовент-
рально уплощены, имеют вид пластинок, от которых вдоль 
боков идут отчетливые кили. Надкрылья уплощенные, вытя-
нутые, в крупной грубой пунктировке.

Распространение
Балканский полуостров (Албания), Южный Крым, Се-

верная Анатолия (до сих пор известно единственное местона-
хождение в р-не Артвина), Северный Иран (Эльбурс), Кавказ. 
В России отмечен на Северном Кавказе от КК до Республики 
Дагестан включительно [6, 7], а также обнаружен в Ростовс-
кой области, в окр. Белой Калитвы [3]. В Адыгее известен по 
отдельным находкам в Тахтамукайском, Теучежском и Май-
копском р-нах [5 – 7].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает как в равнинных, так и горных лесах различ-

ного типа. Заселяет лиственные и хвойные породы: иву, то-
поль, орех грецкий, лещину, ольху, дуб, бук, клен, пихту [1, 
2, 4, 5]. Развитие обычно наблюдается в отмерших участках 
(так называемых сухобочинах) стволов и толстых ветвей жи-
вых деревьев. Генерация не менее двух лет. Жуки летают в ап-
реле – июле, активны перед заходом солнца, посещают цветы 
деревьев и кустарников.

Численность и ее тенденции 
Количественные показатели популяций в Адыгее неиз-

вестны.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вырубка древостоев, служащих местом обитания дровосека.

Необходимые меры охраны
Ограничение вырубки растущих деревьев с обширными 

отмершими участками (сухобочинами) при проведении са-
нитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, заселенных 
дровосеком. Организация ООПТ в известных местах обита-
ния вида.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 
2. Мирошников, 2000б; 
3. Мирошников, 2000г; 
4. Мирошников, 2009а; 
5. Мирошников, 2010; 
6. Плавильщиков, 1936; 
7. Неопубликованные сведения А.И. Мирошникова.

Составитель
А.И. Мирошников.
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РАмНУЗИУм КРАСНОВАТОКРЫЛЫЙ 
Rhamnusium testaceipenne Pic, 18974
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). А.И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 15 – 21 мм. 

Весь красно-желтый с черными 
средне- и заднегрудью, нередко 
затемнены основания брюшка, бе-
дер, голеней и щиток. Виски сильно 
развиты, резко выступают. Усики ♂ 
слегка не достигают середины над-
крылий, у ♀ они достигают пример-
но их первой трети. Переднеспинка 
с большими боковыми буграми, на 
диске с 2 хорошо развитыми буг-
рами, в очень слабой пунктировке, 

как и верх головы, сильно блестящая. Надкрылья в густой мор-
щинистой пунктировке.

Распространение
Южный Крым, Малая Азия, Левант (Сирия), Северный 

Иран (Эльбурс), Кавказ. В России известен по отдельным наход-
кам из КК [3, 8] и единственному указанию для КЧР [1]. В Адыгее 
отмечен в Тахтамукайском и Теучежском р-нах [6].

Особенности биологии  и  экологии
Населяет лиственные леса различного типа. На Северо-За-

падном Кавказе чаще встречается в равнинных насаждениях 
речных долин из ивы и тополя – в частности, в окр. Краснодара 
и на прилегающей территории РА. Как и предыдущий вид, явля-
ется характерным обитателем отмерших участков стволов и тол-
стых ветвей живых деревьев, иногда образуя с ним совместные 
поселения. Развивается на лиственных породах, в том числе иве, 
тополе, грабе, ильме, вероятно, и других [2 – 7]. На хвойных не 
наблюдается. Окукливание весной. Генерация, очевидно, трех-
летняя. Жуки летают в мае – июле. Имеются сведения о посеще-
нии ими цветущих деревьев и кустарников [2, 4 – 6].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в Адыгее неизвес-

тны.

Лимитирующие факторы и угрозы
Вырубка лиственных древостоев, служащих местом обита-

ния этого дровосека.

Необходимые меры охраны
Ограничение вырубки растущих деревьев (особенно, ивы, 

тополя и ильма, на которых отмечено большинство поселений) 
с обширными отмершими участками (сухобочинами) при про-
ведении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, за-
селенных дровосеком. Организация ООПТ в местах обитания 
вида.

Источники информации
1. Богданов-Катьков, 1917; 
2. Данилевский, Мирошников, 1985; 
3. Мирошников, 1980б; 
4. Мирошников, 2000д; 
5. Мирошников, 2009а; 
6. Мирошников, 2010; 
7. Плавильщиков, 1936; 
8. Неопубликованные сведения А.И. Мирошникова.

Составитель
А.И. Мирошников.

БРАХИТА КАВКАЗСКАя  
Brachyta caucasica Rost, 1891
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.
Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге КК [9] отнесен 

(под именем Брахита кубанская – Brachyta caucasica kubanica 
Miroshnikov, 1990) к категории «2 – Уязвимый».

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной попу-

ляции согласно критериям Красного списка МСОП
«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). А.И. Мирошников.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Жук черный, 1-й – 5-й членики усиков желтые или желто-

вато-оранжевые, причем 5-й членик с черной вершинной час-
тью, остальные членики целиком черные, 3-й и 4-й членики 
иногда бывают также затемненными или зачерненными на вер-
шине. Надкрылья с характерным, слабо изменчивым рисунком: 
желтые с черными пятнами, на каждом надкрылье имеются 2 
мелких пятна в основной трети, более крупное у середины, пе-
ревязь, суженная ко шву и обычно далеко не доходящая до него, 
за серединой надкрылий, и, как правило, зачерненная вершина. 
Голени желтые или желтовато-оранжевые с черными вершиной 
и основанием. Голова и переднеспинка в очень густом черном 
бархатистом покрове, скрывающем скульптуру. Переднеспин-
ка с большим коническим бугром на боковом крае. Надкрылья 
широкие, у ♂ более, у ♀ менее заметно сужены к вершине. Под-
вид B. caucasica kubanica Miroshnikov, 1990, населяющий Севе-
ро-Западный Кавказ, включая РА, в отличие от номинативного 
подвида, в среднем мельче. Так, длина тела ♂ 13,7 – 17,0 мм, ♀ 
– 15,0 – 19,1 мм, тогда как у номинативного подвида, соответс-
твенно: 15,4 – 18,6 мм и 16,2 – 21,3 мм. Черный рисунок надкры-
лий менее развит, надкрылья ♂ менее вытянутые и обычно менее 
суженные к вершине.

Распространение 
Эндемик Кавказа. Некоторые указания для Эльбурса в 

Северном Иране, почти без сомнения, ошибочны [10]. Подвид 
B. caucasica kubanica, представляющий собой низкогорную фор-
му (популяции с наиболее типичными особями встречаются на 
высоте до 1000 – 1100 м над ур. м.), в РФ населяет только КК и 
РА. В КК распространен от окр. ст-цы Убинской и северных скло-
нов хр. Маркотх в окр. с. Адербиевка [8, 9] на юго-восток до р-на 
Большого Сочи и границы с Республикой Абхазия, где встреча-
ется уже и переходная к номинативному подвиду форма [8]. В 
Адыгее распространен к югу и юго-западу от окр. Майкопа [6, 7, 
9, 12, 13]. Высокогорные р-ны республики, очевидно, населяет 
переходная к номинативному подвиду форма [15]. Номинатив-
ный подвид до сих пор известен только из Абхазии (хр. Берчели, 
бассейн р. Хашпса, 1700 – 1800 м над ур. м.; Гагрский хр., гора 
Мамдзышха, 1500 – 1700 м над ур. м.; район оз. Рица, 1250 – 
1300 м над ур. м.; Бзыбский хр., бассейн р. Хипста, 1230 – 1300 м 
над ур. м.) и Западной Грузии (район сел. Мужава вблизи Дж-
вари, 1300 – 1500 м над ур. м.; очевидно, Рачинская котловина, 
верхнее течение р. Риони, примерно 1500 – 1600 м над ур. м.) [6, 
10, 15]. Таксономический статус формы из Боржоми требует вы-
яснения [6, 9, 10, 12].

Особенности биологии  и  экологии
В условиях Адыгеи жуки встречаются на цветах пиона кав-

казского (Paeonia caucasica)5, предпочитают более осветленные 
места, но не избегают участков и под пологом густых древосто-
ев. За пределами республики жуки B. caucasica kubanica также 
посещают цветы пиона узколистного (P. tenuifolia L.), а номина-

тивного подвида и переходной формы – цветы пиона Виттмана 
(= Витмана) (P. vittmanniana Hartwiss ex Lindl.) [6, 15]. Самки от-
кладывают яйца в почву вблизи корней пионов. Отродившиеся 
личинки проникают в живые корни и прокладывают ходы внут-
ри них. Какие-либо резкие внешние патологические признаки 
на заселенных личинками растениях не наблюдаются [6]. Окук-
ливание в почве. Генерация не менее двух лет. Лет жуков начина-
ется в первой половине апреля и наблюдается до конца второй 
декады июня [6, 7, 9, 11, 12].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в Адыгее не выявлены.
Лимитирующие факторы и угрозы
Вырубка горных лесов, служащих местом произрастания 

пионов, на которых происходит развитие личинок усача.
Необходимые меры охраны
Ограничение рубки горных лесов. Организация ООПТ в 

местах обитания вида. Усиление режима охраны всех видов пио-
нов, включенных в Красные книги РФ, КК и РА.

Источники информации
1. Акатова, 2000; 
2. Гроссгейм, 1950; 
3. Зернов, 2006; 
4. Литвинская, 2007; 
5. Косенко, 1970; 
6. Мирошников, 1990а; 
7. Мирошников, 2000е; 
8. Мирошников, 2004; 
9. Мирошников, 2007д; 
10. Мирошников, 2009а; 
11. Мирошников, 2009б; 
12. Мирошников, 2010; 
13. Плавильщиков, 1936; 
14. Черепанов, 1981; 
15. Неопубликованные сведе-

ния А.И. Мирошникова.

Составитель
А.И. Мирошников.4           Возможно, является синонимом Rhamnusium juglandis Fairmaire, 1866 – Прим. сост.

5     Систематика рода Paeonia L. представляется недостаточно разра-
ботанной, в связи с чем данный вид пиона в литературе указывается 
под разными названиями, в частности, P. kavachensis Aznav. [2, 5], P. 
caucasica (Schipcz.) Schipcz. [1, 4, 14], P. mascula (L.) subsp. triternata 
(Pallas ex DC.) Stearn et P.H. Davis [3] – Прим. сост.
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БРАХИТА РОСТА  
Brachyta rosti Pic, 1900
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге КК [4] отнесен к 

категории «2 – Уязвимый».

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП  

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). А.И. Мирошни-
ков.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Длина тела жуков 13 – 16 мм. 
Черный, усики, ноги, брюшко бы-
вают рыжими, надкрылья от жел-
тых до черных с очень изменчи-
вым рисунком, но всегда другим, 
в отличие от населяющих Адыгею 
Brachyta caucasica Rost, 1891 и 
B. interrogationis (Linnaeus, 1758). 
Усики короткие, у ♂ обычно не 
достигают середины надкрылий, 
у ♀ они заметно не достигают их 
первой трети, 11-й членик у ♂ с 

придатком. Наличник вдавлен в основании. Голова и перед-
неспинка в волосяном покрове, не скрывающем пунктировку. 
Надкрылья в мелкоморщинистой скульптуре.

Распространение
Эндемик Северного Кавказа. Распространен от гор на 

крайнем юго-востоке КК и юге РА до гор РСОА включительно 
[3, 4]. Недавно показано [3], что некоторые указания для Рес-
публики Дагестан [8] ошибочны, хотя находки здесь вполне 
возможны. В КК и РА до сих пор известен только из р-на г. Джу-
га на землях КГПБЗ [1 – 6]. Ближайшим местонахождением яв-
ляется г. Дженту в КЧР [3 – 6].

Особенности биологии  и  экологии
Местообитания приурочены преимущественно к альпий-

скому поясу, но отмечены и в субальпийских растительных 
сообществах. Поднимается на высоту от 1800 до 3000 м (воз-
можно и более) над ур. м. [1 – 6]. Жуки обычно встречаются 
ползающими среди разнотравья, активны в дневные часы. Ус-
ловия развития личинки в период питания и ее кормовые рас-
тения неизвестны. Окукливание в почве на глубине, по край-
ней мере, 10 – 11 см [3]. Жуки наблюдаются в июне – начале 
августа [1 – 6, 8]; имеются сведения об активности имаго даже 
в начале мая [7].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в Адыгее не вы-

явлены. Отмечены случаи появления в заметном количестве 
[1, 3], очевидно, в наиболее благоприятных для развития мес-
тообитаниях.

Лимитирующие факторы и угрозы
Выпас домашних животных, особенно крупного рогатого 

скота, в местообитаниях вида вне охраняемых территорий.

Необходимые меры охраны
Детальное изучение распространения и особенностей 

экологии на территории республики. Организация новых 
ООПТ в найденных местообитаниях за пределами существую-
щих охраняемых территорий.

Источники информации
1. Мирошников, 1990а; 
2. Мирошников, 2000ж; 
3. Мирошников, 2004; 
4. Мирошников, 2007е; 
5. Мирошников, 2009а; 
6. Мирошников, 2010; 
7. Плавильщиков, 1914; 
8. Плавильщиков, 1936.

Составитель
А.И. Мирошников.

КОРТОДЕРА ФИШТСКАя  
Cortodera fischtensis Starck, 1894
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге КК [4] отнесен к 

категории «2 – Уязвимый».

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). А.И. Мирошни-
ков.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 10 – 14 мм. Черные, надкрылья жел-

тые или буро-желтые, одноцветные или с зачерненными 
швом и эпиплеврами, иногда ноги слегка осветлены. Недав-
но обнаружена популяция, в которой отдельные экземпляры 
имеют отчасти сильно затемненные (кроме шва и эпиплевр) 
надкрылья [2]. Виски длинные, с почти прямыми задними 
углами, резко выделяются. Усики примерно достигают пос-
ледней трети надкрылий. Переднеспинка резко поперечная, 
у середины округло, иногда угловато расширена, на диске вы-
пуклая, в густой крупной пунктировке, с гладкой продольной 
линией посредине. Надкрылья почти до вершины параллель-
носторонние, в резкой довольно крупной, но не в густой пун-
ктировке. Несмотря на указание о наличии у этого таксона 
♂ [5], во всех известных коллекциях имеются лишь одни ♀, в 
том числе и в коллекции Н.Н. Плавильщикова (хранящейся в 
ЗМ МГУ), включая экземпляры, собранные А.А. Старком [2]. 
Форма с неясным таксономическим статусом. По крайней 
мере, в настоящее время представляется не обоснованным 
рассматривать C. fischtensis в качестве подвида C. alpina [4].

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа [2]. В Адыгее встреча-

ется в р-не гор Фишт, Оштен, Абаго, а в КК – в окр. пер. Аспидный 
[1 – 5], на землях КГПБЗ.

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в альпийском и субальпийском поясах [1 – 4], 

указание для высокогорных лесов [5] требует подтвержде-
ний. Личинки развиваются, по-видимому, на корнях люти-
ков. Жуки встречаются на цветах лютиков в июле – августе [1 
– 5], имеются данные о находке в сентябре [5]. Размножение, 
очевидно, партеногенетическое [1 – 4].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в Адыгее неиз-

вестны.

Лимитирующие факторы  и  угрозы 
Выпас домашних животных, особенно крупного рогато-

го скота, в местообитаниях вида.

Необходимые меры охраны
Детальное изучение распространения и особенностей 

экологии на территории республики. Ограничение выпаса 

домашних животных в характерных местах обитания вида, 
вне земель КГПБЗ. Организация новых ООПТ в местообита-
ниях, найденных за пределами существующих охраняемых 
территорий.

Источники информации
1. Мирошников, 2000з; 
2. Мирошников, 2007ж; 
3. Мирошников, 2009а; 
4. Мирошников, 2010; 
5. Плавильщиков, 1936.

Составитель
А.И. Мирошников.
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УСАЧ АЛЬПИЙСКИЙ 
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге РФ отнесен к кате-

гории «2 – Сокращающиеся в численности» [8]. В Красной книге 
СССР отнесен к категории «III. Сокращающиеся в численности 
виды» [3]. В Красной книге КК отнесен к категории «2 – Уязви-
мый» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A1c, ver. 2.3 [15].

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП 

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(iii). А.И. Мирошников.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Длина тела жуков 15 – 38 мм. 
Черные. Тело густо покрыто серо-
голубыми волосками, покров уси-
ков, ног и нижней стороны голубой 
или синеватый. Усики с черными 
колечками на вершине 3 – 10-го 
члеников, переднеспинка с черным 
пятном на переднем крае, надкры-
лья каждое с краевым пятном в ос-
новной трети, широкой перевязью 
у середины и небольшим пятном в 
вершинной трети, пятна и перевязь 
черные, с узкой светлой каемкой. 

Рисунок надкрылий у региональной популяции, как и в целом на 
Кавказе, слабо изменчив [10, 18] в отличие от западноевропейс-
ких популяций [10, 12, 14, 16, 17]. Усики ♂ в 1,5 – 1,7 раза длин-
нее тела, у ♀ они заходят за вершину надкрылий, 3 – 6-й членики 
несут на вершине густую черную волосяную щетку и зубчик или 
шипик. Диск переднеспинки на боковом крае посредине с ту-
пым косо направленным кверху шипом с блестящей вершиной. 
Надкрылья вытянутые, параллельносторонние, на основании в 
блестящих плоских бугорочках. В Адыгее, как и почти по всему 
ареалу, распространен номинативный подвид.

Распространение
Европа, Малая Азия, Кавказ. В России крайним восточным 

местонахождением является р-н оз. Большой Теренкуль в Челя-
бинской области [8]. На территории КК встречается от окр. пос. 
Новокрымский (верх. р. Кудако) до границы с КЧР, на Черномор-
ском побережье – от Анапы до границы с Республикой Абхазия 
[1, 5, 9 – 11]. В Адыгее распространен в горной части Майкопс-
кого р-на [7, 18].

Особенности биологии и экологии
Обитает в лиственных, обычно старых, лесах. В горы под-

нимается, по меньшей мере, до 1500 м над ур. м. Личинки раз-
виваются в древесине погибших деревьев разнообразных лист-
венных пород, предпочитая бук [2, 4 – 8, 12, 13]. Зимует личинка. 
Окукливание обычно в июне. Генерация трехлетняя (по некото-
рым данным, и двухлетняя). Жуки летают в июле – августе, ак-
тивны в солнечные часы, встречаются на стволах деревьев, цве-
тов не посещают.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели региональных популяций спе-

циально не изучались. По некоторым сведениям, численность 
сокращается [8].

Лимитирующие факторы и угрозы
Вырубка горных лиственных древостоев, прежде всего, бу-

ковых лесов, служащих основными местообитаниями усача.

Необходимые меры охраны
Ограничение рубки горных лиственных лесов, особенно 

спелых буковых древостоев. Организация ООПТ (памятников 
природы) в местах обитания вида. Принятие специальных прак-
тических мер охраны, в числе которых важным представляется 
выявление заселенных видом деревьев с запрещением их уборки 
при проведении различных рубок в лесах.

Источники информации
1. Богданов-Катьков, 1917; 
2. Данилевский, Мирошников, 1985; 
3. Мирзоян, 1984; 
4. Мирошников, 2000и; 
5. Мирошников, 2007з; 
6. Мирошников, 2009а; 
7.  Мирошников, 2010; 
8. Никитский, 2001; 
9. Плавильщиков, 1930; 
10. Плавильщиков, 1931; 
11. Плавильщиков, 1933; 
12. Плавильщиков, 1940; 
13. Плавильщиков, 1955; 
14. Demelt, 1956; 
15. IUCN, 2011; 
16. Sama, 2002; 
17. Villiers, 1978; 
18. Неопубликованные сведения А.И. Мирошникова.

Составитель
А.И. Мирошников.

УСАЧ-КРАСНОКРЫЛ КАВКАЗСКИЙ 
Purpuricenus caucasicus T. Pic, 1902
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге 

КК [5] отнесен к категории «5 – Недостаточно изученный».

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП  

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. А.И. Миро-
шников.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 10 – 20 мм. Черный, переднеспинка 

красная, широко зачерненная в основании и узко на верши-
не, надкрылья красные с широким черным пятном-полосой 
на шве, вытянутым к щитку или достигающим его. Усики ♂ 
незначительно длиннее тела, у ♀ они несколько не достига-
ют вершины надкрылий. Переднеспинка со слабо развитым 
бугорком на боковом крае. Надкрылья широкие, параллель-
носторонние. Последний видимый сегмент брюшка ♀ на 
вершине с широкой выемкой. Видовой статус установлен 
сравнительно недавно [2, 3]. На территории Адыгеи, как и 
в целом на Кавказе, распространен номинативный подвид. 
Подвид P. caucasicus baeckmanni Danilevsky, 2007, характе-
ризующийся целиком черной переднеспинкой и в среднем 
более крупным, чем у номинативного подвида, телом, насе-
ляет юг Крымского полуострова [1, 11].

Распространение
Южный Крым, Малая Азия, Кавказ6. В России известен 

лишь по единичным находкам на территории КК и СК [1, 5, 
7, 11]. В коллекции ЗИН (Санкт-Петербург) недавно обнару-
жен экземпляр из окр. пос. Хамышки [6 – 8]. Это подтверди-
ло предположение о распространении вида в низкогорных и 
среднегорных р-нах Адыгеи [4].

Особенности биологии и экологии
Не изучены, но, по некоторым неопубликованным дан-

ным (P. Kabátek), P. caucasicus, подобно P. globulicollis Dejean 
in Mulsant, 1839, заселяет дуб и клен [8]. Жуки летают в 
июне – июле, посещают цветы.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций не выявлены.

Лимитирующие факторы и угрозы
Не изучены. Но, без сомнения, одним из главных лими-

тирующих факторов является вырубка горных лиственных 
лесов, служащих, как предполагается, местом обитания 
усача.

Необходимые меры охраны
Детальное изучение распространения и особенностей 

экологии на территории республики. Ограничение рубки 
лиственных лесов, по крайней мере, с участием дуба и кле-
на. Организация ООПТ в известных местах обитания вида.

Источники информации
1. Данилевский, 2007; 
2. Данилевский, Мирошников, 1985; 
3. Мирошников, 1984а; 
4. Мирошников, 2000к; 
5. Мирошников, 2007и;
6. Мирошников, 2009а; 
7. Мирошников, 2009б; 
8. Мирошников, 2010; 
9. Sláma, 1993; 
10. Sláma, 2001; 
11. Неопубликованные сведения А.И. Мирошникова.

Составитель
А.И. Мирошников.

6         Таксономический статус очень близких к P. caucasicus форм, описан-
ных в качестве видов с Балканского полуострова [9, 10], является пред-
метом дискуссий и дальнейшего изучения. Некоторые исследователи 
предлагают рассматривать эти формы как подвиды P. caucasicus (http://
www.cerambycidae.net/) – Прим. сост.
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УСАЧ-КРАСНОКРЫЛ КЕЛЕРА 
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) 
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном Списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). А.И. Мирошни-
ков.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 9 – 20,5 мм. Черный, переднеспинка 

красная, в основании более или 
менее широко зачернена, иногда 
почти целиком красная, надкры-
лья красные с большим черным 
овальным пятном на шве, иногда 
достигающим щитка. Рисунок 
переднеспинки и надкрылий из-
менчив, иногда надкрылья цели-
ком или почти целиком красные. 
Сильное развитие черного пятна, 
вплоть до почти целиком черных 
надкрылий, а также целиком или 
почти целиком черная передне-
спинка, известные, например, у 
экземпляров из Республики Да-

гестан, в региональной популяции не наблюдаются. Усики 
♂ гораздо длиннее тела, у ♀ они слегка длиннее надкрылий 
или несколько не достигают их вершины. Переднеспинка 
с хорошо развитым острым боковым бугорком. Надкры-
лья широкие, параллельносторонние. Подвид P. kaehleri 
menetriesi Motschulsky, 1845, указанный некоторыми ис-
следователями [1] для всего Кавказа, здесь рассматривается 
условно, поскольку внутривидовая структура вида в целом 
требует глубокого изучения.

Распространение
Средняя и Южная Европа, Малая Азия, Северный 

Иран, Кавказ, Южный Урал. В России восточнее Южного 
Урала неизвестен. На территории КК к северу доходит, по 
меньшей мере, до окр. ст-цы Медведовской [1]. В Адыгее из-
вестны отдельные находки в Тахтамукайском и Теучежском 
р-нах [6, 9], а также в окр. Майкопа [2, 9].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в лиственных лесах различного типа. Личин-

ки развиваются в мертвой древесине побегов и нетолстых 
ветвей разнообразных лиственных деревьев. Окукливание 
весной – в начале лета. Генерация не менее двух лет. Жуки 
летают в мае – августе, встречаются на цветах [3 – 8].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций не выявлены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Одним из главных лимитирующих факторов является 

вырубка лиственных, прежде всего, дубовых лесов, служа-
щих местом обитания усача. 

Необходимые меры охраны
Ограничение рубки лиственных лесов, по крайней 

мере, с участием дуба. Организация ООПТ в местах обита-
ния вида.  

Источники информации
1. Богданов-Катьков, 1917; 
2. Данилевский, 2007; 
3. Данилевский, Мирошников, 1985; 
4. Мирошников, 2000л; 
5. Мирошников, 2009а; 
6. Мирошников, 2010; 
7. Плавильщиков, 1940; 
8. Плавильщиков, 1955; 
9. Неопубликованные сведения А.И. Мирошникова.

Составитель
А.И. Мирошников.

УСАЧ БОяРЫШНИКОВЫЙ  
Anaglyptus simplicicornis Reitter, 1906

293

Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.
Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). А.И. Мирошников.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 8 – 13,5 мм. Голова и переднеспинка чер-

ные, усики от черных с более или менее осветленными несколь-
кими последними члениками до красно-бурых или светло-бу-
рых, часто членики бурые или темно-бурые с темной или черной 
вершиной, щиток черный, иногда полностью или отчасти крас-
но-бурый. Надкрылья от основания до нижней волосяной пере-
вязи красно-бурых тонов, обычно с зачернением или сильным 
затемнением на диске с той или иной шириной в стороны от шва 
и в различной степени вытянутым от нижней перевязи к осно-
ванию. Гораздо реже черный или темный цвет отсутствует или 
очень ограничен у шва, от нижней перевязи до вершины черные 
или темно-бурые, иногда здесь осветлены по сторонам. Почти 
целиком черные надкрылья, известные у единичных экземпля-
ров из Восточного Закавказья. У региональной популяции, как 
и в целом на Западном Кавказе, не наблюдаются. Ноги обычно 
красно-бурые, булавы бедер и голени нередко более темные, та-
зики отчасти красно-бурые, переднегрудь черная, часто красно-
бурая или буроватая у наружного края тазиковых впадин, иногда 
и на прилегающей части переднеспинки, в той или иной степени 
осветлен отросток. Среднегрудь обычно с черной и красно-бурой 
окраской, иногда почти или полностью красно-бурая, редко поч-
ти целиком черная – осветленными остаются обычно эпистерны 
и /или эпимеры, или их часть, иногда отчасти отросток или не-
большой участок в основании. Заднегрудь черная, как правило, 
красно-бурая у задних тазиков и вдоль срединной бороздки с той 
или иной шириной, брюшко черное или черно-бурое, иногда не-
сколько осветленное. Тело в длинных стоячих волосках.

Надкрылья с более или менее узкими светлыми волосяны-
ми перевязями характерной формы и перевязью на вершине, 
иногда средняя и нижняя перевязи по краям в той или иной сте-
пени слиты, средняя перевязь обычно приближена к нижней пе-
ревязи, у щитка и за плечами в редких светлых волосках. Густые 
белые или желтоватые волоски покрывают наружную сторону 
эпистерн среднегруди как узкой полосой, так и занимающей их 
половину. Эпистерны заднегруди в вершинной трети или при-
мерно половине, при этом обычно с полосой в верхней части, 
идущей в сторону основания, но обычно далеко не достигая его, 
редко почти полностью, оставляя голым лишь неширокий учас-
ток у основания, такие же волоски покрывают заднегрудь у за-
дних тазиков, отчасти средние и задние тазики (иногда и пере-
дние тазики, а также отросток среднегруди), боковую часть 1-го 
(видимого) стернита брюшка; почти вся поверхность 1-го и 2-го 
(видимых) стернитов, иногда отчасти и 3-го (видимого) стерни-
та, а также часть заднегруди нередко в многочисленных белых 
волосках. Усики ♂ несколько не достигают вершины надкрылий, 
у ♀ заходят за их середину, 3 – 5-й членики на вершине обычно 
с маленькими зубчиками, наиболее развитыми на 3-м членике, 
иногда зубчики на 4 – 5-м члениках не заметны, на 3-м членике 
зубчик бывает очень длинный или, наоборот, едва развит. Пе-
реднеспинка округлая на боках, выпуклая на диске. Надкрылья 
с резко намеченными плечами, в основании сзади щитка с хоро-
шо развитыми, часто килеватыми буграми.    

Распространение
Северная Анатолия (к востоку, по крайней мере, от Токата), 

Кавказ, возможно, Северный Иран. В России встречается по все-

му Северному Кавказу, от р-на Новороссийска до окр. Дербента 
[3, 8]. На территории Адыгеи распространен к югу от Майкопа 
[5, 8].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в низкогорных и среднегорных лиственных дре-

востоях. Личинки развиваются в мертвой древесине дуба, бука, 
каштана, плодовых и, очевидно, других лиственных пород [1 – 7]. 
Окукливание, вероятно, в конце лета – осенью. Зимует, по-види-
мому, имаго [7, 8]. Генерация двухлетняя. Жуки летают в апреле 
– августе, посещают цветущие деревья и кустарники, чаще на-
блюдаются на цветах боярышника.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в Адыгее не выяв-

лены.
Лимитирующие факторы  и  угрозы
Одним из главных лимитирующих факторов является вы-

рубка горных лиственных древостоев, служащих местом обита-
ния усача.

Необходимые меры охраны
Ограничение рубки горных лиственных лесов, прежде все-

го, с участием дуба и дикоплодовых. Организация ООПТ в мес-
тах обитания вида.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 

1985; 
2. Мирошников, 2000в; 
3. Мирошников, 2000м; 
4. Мирошников, 2009а; 
5. Мирошников, 2010; 
6. Плавильщиков, 1940; 
7. Плавильщиков, 1955; 
8. Неопубликованные сведе-

ния А.И. Мирошникова.

Составитель
А.И. Мирошников.
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КЛИТ СТЕПАНОВА  
Clytus stepanovi Danilevsky et Miroshnikov, 19857 
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД. В Красной книге КК [6] отнесен к категории 

«3 – Редкий».

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 
Красном списке МСОП

Не включен. 

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.И. Мирошников. 

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание 

Длина тела жуков 8,2 – 12 мм; 
есть указание длины ♀ 17 мм [1]. 
Черный, усики и ноги буро-желтые, 
бедра обычно затемнены. Усики ♂ за-
ходят за заднюю границу первой пе-
ревязи надкрылий, у ♀ они примерно 
достигают первой трети надкрылий. 
Переднеспинка выглядит массив-

ной, по крайней мере, у ♂, на диске в грубой скульптуре, на верши-
не и основании с желтой волосяной каемкой, обычно прерванной 
посередине. Надкрылья с желтыми волосяными полосками (или 
пятнами) и перевязями: короткой косой полоской (пятном) у осно-
вания, узкой изогнутой, вытянутой по шву к основанию перевязью 
перед серединой, узкой, но нередко более широкой, чем предыду-
щая, почти поперечной, суженной к бокам перевязью за серединой 
и узкой каймой на вершине.

Распространение
Эндемик западной части Кавказа, заходящий, возможно, в 

прилегающие р-ны Турции. В России известен в КК, где распро-
странен от Краснодара и Геленджика на юго-восток до границы с 
Республикой Абхазия [2, 3, 6, 9]. На территории Адыгеи отмечен по 
единичным находкам в Тахтамукайском и Теучежском р-нах [8, 9], 
но, весьма вероятно, населяет также Майкопский р-н [8].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в равнинных и горных лиственных лесах. Заселяет 

свежеотмершие ветви и сухостой дуба, инжира, гледичии, очевид-
но, и других лиственных пород [1 – 3, 6 – 8]. Личинка точит непра-
вильный ход в древесине. Зимует личинка. Куколочную колыбель-
ку устраивает в верхнем слое заболони [3]. Окукливание весной – в 
начале лета. Генерация не менее двух лет. Жуки летают в мае – сере-
дине августа, посещают цветущие кустарники [2, 5 – 8].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в Адыгее неизвест-

ны.

Лимитирующие факторы и угрозы
Вырубка лиственных лесов, служащих местом развития дро-

восека.

Необходимые меры охраны
Ограничение рубки лиственных лесов, особенно дубовых 

древостоев в горных р-нах. Организация ООПТ в местах обитания 
вида. 

Источники информации
1. Абрамов, 2005; 
2. Данилевский, Мирошников, 1985; 
3. Мирошников, 1984б; 
4. Мирошников, 1990б; 
5. Мирошников, 2004; 
6. Мирошников, 2007к; 
7. Мирошников, 2009а; 
8. Мирошников, 2010; 
9. Неопубликованные сведения А.И. Мирошникова.

Составитель
А.И. Мирошников.

мОРИмОНЕЛЛА БЕДНАРИКА  
Morimonella bednariki Podany, 1979
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Систематическое положение
Семейство: Дровосеки, или Усачи – Cerambycidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге КК [5] отнесен к 

категории «2 – Уязвимый».

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)с(iii). А.И. Мирошни-
ков.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 11,9 – 21,1 мм. Черный. Верх в густых 

желтовато-серых волосках, несколько скрывающих грубую 
скульптуру, каждое надкрылье обычно с двумя продольными 
рядами светлых волосяных пятнышек – на диске и сбоку, иногда 
в основной половине между швом и рядом резко выделяющихся 
пятен имеется также продольный ряд слабо развитых, но доста-
точно заметных мелких светлых волосяных пятнышек. Щиток 
густо покрыт светлыми волосками. Усики ♂ значительно, у ♀ они 
заметно длиннее тела, 1-й членик на вершине гладкий, без ци-
катрикса (площадки, сзади ограниченной килем). Переднеспин-
ка с большим боковым бугром, вытянутым в длинный и острый 
шип. Надкрылья ♂ в основной половине параллельносторонние, 
за серединой резко сужены к вершине, у ♀ примерно за основ-
ной четвертью заметно расширены, в последней трети сужены к 
вершине. Крылья не развиты. Средние голени без выемки. Зад-
негрудь очень короткая, короче 1-го стернита брюшка.

Распространение
Эндемик Западного Кавказа. Почти весь ареал располо-

жен на территории КК, где вид известен из окр. ст-цы Убинс-
кой, р-нов гор Щетка, Индюк, Семашхо, окр. пос. Лазаревское 
[1 – 6]. За пределами края обнаружен лишь на западе Абхазии 
(Гагры), откуда и описан [8]. Несомненно, населяет горную часть 
Майкопского р-на Адыгеи [7]. Является одним из самых загадоч-
ных видов дровосеков отечественной фауны с точки зрения его 
исторического появления на Кавказе [5].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в горных лиственных и смешанных лесах различ-

ного типа. Заселяет сухостойные и валежные деревья дикой 
черешни, иногда граба [2 – 7]. Личинки большую часть жизни 
развиваются под корой, перед окукливанием уходят в древеси-
ну, где точат ход длиной до 20 см, затем устраивают куколочную 
колыбельку. До выхода жуков лётное отверстие с пробкой из опи-
лок на поверхности древесины не заметно. Окукливание в конце 
апреля – мае. Генерация не менее двух лет. Жуки наблюдаются в 
июне – июле [2 – 7]. Весьма любопытным в экологии вида фактом 
является до сих пор неизвестный видовой состав насекомых, 
паразитирующих на личинках дровосека, несмотря на тщатель-
ные исследования в течение длительного времени его многочис-
ленных поселений в различных древостоях с наличием дикой 
черешни [3 – 6].

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций не изучены.

Лимитирующие факторы и угрозы
Вырубка горных лесов с участием дикой черешни, слу-

жащих основными местообитаниями дровосека.

Необходимые меры охраны
Ограничение рубки горных древостоев, в составе которых 

присутствует дикая черешня. Организация новых ООПТ (па-
мятников природы) в известных местообитаниях, прежде все-
го, в местах значительного скопления куртин дикой черешни. 
Принятие специальных практических мер охраны, таких как 
выявление заселенных видом свежесухостойных и валежных де-
ревьев дикой черешни и запрещение их уборки при санитарно-
оздоровительных мероприятиях в лесах.

Источники информации
1. Данилевский, Мирошников, 1985; 
2. Мирошников, 1990б; 
3. Мирошников, 1998г; 
4. Мирошников, 2000н; 
5. Мирошников, 2007л; 
6. Мирошников, 2009а; 
7. Мирошников, 2010; 
8. Podaný, 1979. 

Составитель
А.И. Мирошников.

7          Существенные морфологические отличия C. stepanovi и гирканского эндемика – C. vesparum Reitter, 1889 [4, 9] 
позволяют считать ошибочным мнение некоторых исследователей [http://www.cerambycidae.net/], рассматриваю-
щих последнего также в составе подрода Sphegoclytus  Sama, 2005 (описанного в качестве рода с единственным видом 
– C. stepanovi) – Прим. сост.
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ЛАБИДОСТОмИС АРНОЛЬДИ  
Labidostomis arnoldii L. Medvedev, 1962
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Систематическое положение
Семейство: Листоеды – Chrysomelidae.

Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД. Внесен в Красную книгу КК под категори-

ей «3 – Редкий» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. М.И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Жук длиной 8 – 9 мм, удлинен-
но-коренастый. Верх металличес-
ки-зеленый, с синеватым отливом, 
верхняя губа и мандибулы смоляно-
черные, с рыжим передним краем. 
1 – 3-й членики усиков рыже-жел-
тые, с черно-фиолетовыми пятна-
ми на верхней стороне, остальные 
членики фиолетовые, надкрылья 
буровато-желтые с крупным черно-
фиолетовым пятном на плечевом 
бугорке. Наличник трехзубчатый. 
Переднеспинка почти в два раза 
шире длины, боковой край в задней 

половине волнисто зазубренный, с щетинконосными ямками на 
боковой кайме, отчего она выглядит прерванной. Задние крылья 
развиты [1].

Распространение
Эндемик Кавказа. Глобальный ареал вида охватывает гор-

ные р-ны Центрального Кавказа: Грузия, Абхазия, Дагестан и юг 
КК [1, 2]. В РА известен с Лагонакского нагорья, заселяет альпий-
ский и субальпийский пояса. На сопредельных территориях от-
мечен в КК (пер. Псеашхо, пер. Аишха, верховья р. Мзымта) [3].

Особенности биологии  и  экологии
Имаго отмечаются в июле – августе на соцветиях горца мя-

сокрасного (Polygonum carneum) в альпийском и субальпийском 
поясах [3]. Личинки развиваются в муравейниках, питаясь рас-
тительным детритом.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в Адыгее неизвес-

тны.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Использование альпийских лугов в качестве пастбищных 

угодий и в рекреационных целях. Разрушение муравейников. 
Заготовка кормовых растений имаго.

Необходимые меры охраны
Изучение регионального ареала вида, мониторинг плот-

ности известных в регионе популяций. Пассивно охраняется в 
КГПБЗ [5].

Источники информации
1. Медведев, 1962; 
2. Медведев, 1990; 
3. Охрименко, 2000; 
4. Охрименко, 2007;
5. Шаповалов, 2009.

Составители
М.И. Шаповалов, 
Н.В. Охрименко.

ЛИСТОЕД ЗАмОТАЙЛОВА  
Chrysolina zamotajlovi L. Medvedev et Ochrimenko in Ochrimenko, 1990
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Систематическое положение
Семейство: Листоеды – Chrysomelidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. Внесен в Красную книгу КК с кате-

горией «2 – Уязвимый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU А4acd; B2ab(ii,iii,iv); D2. 
А.С. Замотайлов, Н.В. Охрименко [3].

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 6 – 8 мм: ♀ крупнее ♂. Черно-синий, ба-

зальные членики усиков рыжеватые, надкрылья с широкой 
красной каймой, занимающей по ширине почти их 1/3 и 
заходящей на основание, причем граница между красной и 
синей окраской размыта. Крылья имеются. Переднеспинка в 
2,2 раза шире своей длины, сужена кпереди, с округленными 
боковыми краями, боковые валики слабовыпуклые, в очень 
мелкой пунктировке, отделены от диска крупными глубоки-
ми точками, а сзади – слабым вдавлением. Надкрылья густо-
шагренированные, с неправильными, сдвоенными попарно 
рядами мелких точек, у ♀ сдвоенные точечные ряды плохо 
заметны среди густой микроскульптуры. Все лапки снизу 
сплошь волосистые [1, 3].

Габитуально схож с достаточно обычными видами 
Chrysolina limbata (Fabricius, 1775) и Ch. jenisseiensis (Breit, 
1920), которые могут встречаться симпатрично, но легко от-
личается от них меньшими размерами более удлиненного, 
сплющенного дорсо-вентрально тела.

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа. Ареал вида в преде-

лах КК и РА ограничен Лагонакским нагорьем: склоны г. Ош-
тен, г. Абадзеш, хр. Мурзикау и окр. г. Джуга на землях КГПБЗ [2].

Особенности биологии  и  экологии
Местообитания приурочены к альпийской зоне. Вид 

тяготеет к участкам у границ постоянных снежников. 
Жуки питаются побегами пупавки Маршалла (Anthemis 
marschalliana). Имаго появляются в июне и встречаются до 
августа. По мере таяния снега жуки смещаются в свежепро-
таявшую зону, следуя за ее границей; обычно наблюдаются 
у кромки снега, наиболее активны во второй половине дня. 
Зимуют, очевидно, жуки или взрослые личинки перед окук-
ливанием, так как в середине июля вместе с жуками наблю-
даются личинки в стадии предкуколки [1, 4]. В жизненном 
цикле вида отмечено яйцеживорождение.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в республике 

специально не изучались, однако в последние годы наблю-
дается исчезновение ряда ранее выявленных локальных 
популяций на Лагонакском нагорье, что свидетельствует об 
общем сокращении численности региональной популяции. 
По другим данным, плотность некоторых давно известных 
популяций остается стабильной с момента их обнаружения.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Уязвим вследствие высокой стенотопности и локаль-

ности. На ряд ценопопуляций в последние годы негативное 

воздействие оказывает сокращение площади участков, за-
нятых многолетними снегами (фирновых полей), сопровож-
дающееся уменьшением числа подходящих для обитания 
микростаций. Очевидно имеет место определенное негатив-
ное влияние чрезмерной рекреационной нагрузки и выпаса 
домашних животных (плато Лагонаки) на заселяемые видом 
ценозы в целом.

Необходимые меры охраны
Необходимо строгое соблюдение заповедного режима на 

Фишт-Оштеновском горном массиве, в т.ч. ограничение или 
жесткая регламентация спортивно-туристической деятель-
ности. До сих пор известен исключительно с земель КГПБЗ 
[4]. Целесообразно включение вида в перечень охраняемых 
объектов этой ООПТ.

Источники информации
1. Медведев, Охрименко, 1991; 
2. Мирошников, Замотайлов, 2000; 
3. Охрименко, Замотайлов, 2007; 
4. Шаповалов, 2009.

Составители
А.С. Замотайлов, 
М.И. Шаповалов, 
Н.В. Охрименко.
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ГАЛЕРУКА ЧЕРКЕССКАя  
Galeruca circassica Reitter, 1903
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Систематическое положение
Семейство: Листоеды – Chrysomelidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3 РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен. 

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. М.И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 8,3 – 11,6 мм. 

Черный, боковой край надкры-
лий нередко черно-бурый, реже 
верхняя сторона тела желтовато-
бурая. Тело яйцевидное, умерен-
но выпуклое, слабо блестящее. 
Переднеспинка вдвое шире своей 
длины, боковой край в передней 
половине широко отогнутый, 
передние углы зубцеобразно вы-
ступают наружу. Надкрылья пун-
ктированы крупнее, чем передне-
спинка, каждое с четырьмя пер-
вичными ребрышками. Средние 
членики усиков длиннее своей 
ширины, 4 вершинных членика 

матовые, голени снаружи с негустой грубой пунктировкой, 
с жесткими волосками, блестящие. Задние крылья развиты 
[1, 2].

Распространение
Эндемик Северо-Западного Кавказа. Ареал вида охва-

тывает Майкопский р-н Адыгеи и хр. Черноморского побе-
режья КК [1]. В республике известен преимущественно из 
КГПБЗ: горы Уруштен, Абаго, Большой Тхач, Фишт, Дзызра, 
верховья р. Аспидная [3, 4].

Особенности биологии  и  экологии
Изучены недостаточно. Имаго питаются на мяте, ме-

лиссе и других растениях из семейства Lamiaceae.

Численность и ее тенденции
Естественно редкий вид с сильно фрагментированным 

ареалом. Количественные показатели популяций в респуб-
лике неизвестны.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Выпас скота и сбор лекарственных растений у границ и 

на территории КГПБЗ.

Необходимые меры охраны
Необходимо уточнение распространения, изучение эко-

логии и биологии вида в республике. Пассивно сохраняется 
на территории КГПБЗ [3, 4]. Рекомендуется включение вида 
в список охраняемых объектов этой и др. ООПТ.

Источники информации
1. Оглоблин, 1936; 
2. Охрименко, 2000; 
3. Сушенцова, 1999; 
4. Шаповалов, 2009.

Составители
М.И. Шаповалов, 
Н.В. Охрименко.

ФРАТОРА КАВКАЗСКАя 
Phratora horioni Mohr, 1966
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Систематическое положение
Семейство: Листоеды – Chrysomelidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен. 

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. М.И. Шаповалов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук длиной 4,5 – 5,1 мм. Окраска темно-синяя, усики 

и ноги темно-бурые, голени и бедра с металлическим блес-
ком. Тело короткоовальное, яйцевидное. Лоб без вдавления. 
Мандибулы с тремя почти равными зубцами. Усики корот-
кие, едва заходят за плечевые бугорки. Переднеспинка почти 
вдвое шире длины и слегка сужена кпереди. Надкрылья на 
вершинах закругленные, отвесно спадающие, 1-й – 6-й то-
чечные ряды правильные, наружные ряды спутанные. Ко-
готки с крупным острым зубцом. Задние крылья развиты. 
Достоверное диагностирование и отделение имаго от жуков 
близкого таксона возможно при изучении копулятивных ор-
ганов ♂ и ♀ [2].

Распространение
Эндемик Кавказа. Центральный Кавказ (Теберда, Дом-

бай, Иткола) [1], Западный Кавказ (КГПБЗ: слияние р. Ачипсе 
и Рудовая; КК, верховья р. Большая Лаба; верховья р. Малая 
Лаба, хр. Челипси, 1930 м над ур. м.), Закавказье (Аджария, 
г. Хино) [2]. В республике распространение вида приурочено 
к  среднегорным и высокогорным лесам. Известен из КГПБЗ: 
хр. Пастбище Абаго [3]. 

Особенности биологии  и  экологии
Имаго отмечается в мае – августе на ивах на высоте бо-

лее 1800 м над ур. м., ниже этой зоны обычна Ph. laticollis. В 
период лёта образуют спорадические скопления. Личинки в 
июне – июле. Окукливание на листьях ивы [2]. В августе жуки 
проходят дополнительное питание также на листьях ивы ко-
зьей.

Численность и ее тенденции
Количественные показатели популяций в республике 

достоверно неизвестны. Однако в 2010 – 2011 гг. отмечалась 
вспышка массового размножения листоедов рода Phratora 
в среднегорных и высокогорных лесах КК и РА, примыкаю-
щих к территории КГПБЗ, а также на землях заповедника: 
хр. Азиш-Тау, хр. Пастбище Абаго, г. Экспедиция. В июле – 
августе в этих местностях листва ивы козьей (Salix caprea) 
была повреждена личинками Phratora в средней – сплошной 
степени. Возможно, часть этой дехромации была вызвана и 
личинками Phratora horioni [4].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Не изучены.

Необходимые меры охраны
Необходимо уточнение распространения, изучение эко-

логии и биологии вида. Пассивно охраняется в КГПБЗ [3].

Источники информации
1. Дубенко, 1983; 
2. Охрименко, 2000; 
3. Шаповалов, 2009. 
4. Неопубликованные данные В.И. Щурова.

Составители
Н.В. Охрименко, 
М.И. Шаповалов.
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БРАХИцЕРУС КУБАНСКИЙ  
Brachycerus kubanicus (Arzanov, 2005) 
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Систематическое положение
Семейство: Брахицериды – Brachyceridae.

Категория и статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B1ab(ii,iii,iv). Ю.Г. Арзанов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Жук среднего размера. Над-
крылья шаровидные, со слабо вы-
ступающими волнистыми валика-
ми, промежутки в густых точках и 
морщинках. От близкого закавказ-
ского вида B. armeniacus Arzanov 
отличается короткой базальной 
частью дорсальной поверхности 
головотрубки, оканчивающейся на 
уровне первой трети продольно-
го диаметра глаза, плоским лбом, 
коротким головным килем, не пе-
реходящим на лоб. От крымского 

B. lutulentus Arzanov отличается ограниченной по заднему краю 
эпистомальной лопастью и слабо выступающим латеральным 
рядом бугров на надкрыльях. Может быть спутан с широко рас-
пространенным в степях Нижнего Дона (РО), на Тамани (КК) и 
в Восточной Украине B. sinuatus Olivier, имеющим удлиненные 
надкрылья, с рядами хорошо выступающих бугров и с пришов-
ным ребром с прямыми выступами, в отличие от которого у 
B. kubanicus выступы всегда угловидные [1].

Распространение
Является эндемиком степной части Северо-Западно-

го Кавказа (КК, СК, РА). В республике известен по единс-
твенному экземпляру из окр. аула Козет.

Особенности биологии  и  экологии
Обитает на открытых участках с разреженной степ-

ной растительностью. В целом для рода характерна трофи-
ческая связь с лилейными. Для близкого вида Brachycerus 
sinuatus установлена связь с Bellevalia sarmatica и Hyacin-
thella pallasiana [2, 3]. Некоторые виды (B. quadrisulcatus 
Fischer von Waldheim, B. foveicollis Gyllenhal) развиваются 
на тюльпанах (Tulipa spp.), некоторые европейские виды 
вредят посадкам лука (Allium spp.). В КК на участках гор-
ной степи средиземноморского типа, покрывающих юж-
ный склон г. Шизе (хр. Грузинка в дол. р. Абин), питающи-
еся жуки Brachycerus kubanicus отмечались на формирую-
щихся плодах Muscari sp. [4].

Численность и ее тенденции
Большая часть экземпляров в коллекциях представ-

лена сборами 20 – 30-х гг. XX в., причем, судя по всему, в 
те годы этот вид был достаточно многочисленным на Се-
верном Кавказе и распространение его ограничивалось 
Кубано-Приазовской низменностью. Однако, как и у боль-
шинства бескрылых видов долгоносиков с почвообитаю-
щими личинками, популяции брахицеруса, по-видимому, 
могут устойчиво существовать лишь на участках степей 
достаточно большой площади. Поэтому при повсеместной 
сплошной распашке степей этот вид был обречен на вы-
мирание.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Хозяйственное освоение степных местообитаний, 

склонов балок южной экспозиции. Прямое уничтожение 
мест обитания в связи с распашкой.

Необходимые меры охраны
Уточнение регионального ареала брахицеруса. Орга-

низация специализированных ООПТ (памятников приро-
ды) в местах достоверных находок. Внесение вида в спис-
ки охраняемых объектов существующих и новых респуб-
ликанских ООПТ.

Источники информации
1. Арзанов, 2005; 
2. Коротяев, 2001б; 
3. Коротяев, 2007в; 
4. Неопубликованные данные В.И. Щурова.

Составитель
Ю.Г. Арзанов.

ЭХИНОКНЕм КРУГЛОШЕИЙ 
Echinocnemus globicollis Fairmaire, 1863
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Систематическое положение Семейство: Эририниды – 
Erirhinidae.

Категория и статус  2 «Уязвимые» – 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП  Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП   «Уязвимые» 
– Vulnerable, VU B1ab(iii). Б.А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из ес-
тественной среды обитания   Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание  Мелкий жук с дли-
ной тела 3,6 – 4,1 мм. Тело черное, головотрубка иногда темно-
коричневая; усики и лапки красновато-коричневые. Все тело в 
густом, но раздельном, черепитчатом покрове из круглых или 
широкоовальных, слегка блестящих, землистого цвета чешу-
ек. Переднеспинка с темным коричневым диском и неровными 
светлыми полосами на боках, иногда развитыми лишь в основ-
ной половине. Надкрылья с неотчетливым мелкопятнистым 
рисунком, лучше заметным на боках, и парой белых овальных 
пятен за серединой на 2 – 4-м промежутках.

Головотрубка довольно слабо изогнута, в вершинной части 
слабее, чем в основной, у ♀ примерно в 1,5 раза длиннее передне-
спинки, у ♂ немного короче, в вершинной части немного уже пе-
реднего бедра, цилиндрическая, без понижения переходит в лоб, 
матовая, в густой, местами сливающейся пунктировке, с тонким 
срединным килем. Усики отчетливо коленчатые, с прямой очень 
тонкой, лишь слегка утолщенной у вершины рукоятью и уме-
ренно длинным, отчетливо 7-члениковым жгутиком, четко обо-
собленным от удлиненно-яйцевидной булавы. Глаза маленькие, 
овальные, почти плоские, расположены на боках головы. Перед-
неспинка слабопоперечная, сильно и равномерно округлена по 
бокам, едва сильнее сужена к вершине, чем к основанию, у верши-
ны с неглубокой перетяжкой. Ее диск сильно и равномерно выпук-
лый, без следов бороздки, киля или гладкой полосы вдоль средней 
линии, лишь перед щитком с легким вдавлением, по сторонам от 
которого заметны слабые выпуклости. Поверхность переднеспин-
ки матовая, в равномерной густой мелкой пунктировке, скрытой 
чешуйками. Щиток небольшой, слабо удлиненный, выпуклый, 
расположен на одном уровне с поверхностью надкрылий и выде-
ляется светлой окраской густо покрывающих его коротко-ланце-
товидных чешуек. Надкрылья немного шире и в 2,5 раза длиннее 
переднеспинки, параллельносторонние, на вершине довольно 
узко округлены. Диск элитр в продольном направлении едва, в по-
перечном – умеренно выпуклый, слабо уплощен вдоль середины. 
Точечные бороздки тонкие, иногда линиевидные, но довольно глу-
бокие. Промежутки в несколько раз шире бороздок, плоские, ма-
товые, густо покрыты маленькими точками, скрыты чешуйками. 
Ноги средней длины, бедра без зубца, умеренно утолщены, пере-
дние немного толще остальных. Голени не расширены к вершине, 
в вершинных 2/3 по внутреннему краю выемчатые и несут мел-
кие острые зернышки и светлые тонкие щетинки. Лапки короткие 
и узкие, длина 2-го членика немного меньше ширины, 3-й членик 
в 1,5 раза шире 2-го, по бокам сильно округлен, на вершине вы-
резан примерно на половину глубины. Коготковый членик на 2/3 
выдается за вершину 3-го, широкий, умеренно расширен к вер-
шине. Коготки свободные, тонкие, без зубца. Передние тазики со-
прикасаются по внутреннему краю, переднегрудь перед ними без 
вдавления и продольных килей. Заглазничные лопасти слабые.

Этот вид отличается от более обычных на околоводной рас-
тительности в окр. пос. Энем Thryogenes scirrhosus (Gyllenhal, 
1836) и Th. festucae (Herbst, 1795), сходных с ним по размерам 
и общему облику, включая наличие пары светлых пятен за се-
рединой надкрылий, следующими признаками. Мелкими разме-
рами – у видов рода Thryogenes Bedel, 1884 длина тела обычно 
не менее 4 мм. Более широкой формой тела, густым покровом из 
широких чешуек – у Thryogenes овальные чешуйки есть лишь на 
боках переднеспинки и на надкрыльях. Темной окраской тела – у 
Thryogenes она красновато- или темно-коричневая. Более корот-
кой и толстой головотрубкой – у Thryogenes она более чем в 1,5 
раза длиннее переднеспинки и уже передних бедер. Плоскими и 
заметно поперечными глазами – у Thryogenes они заметно вы-

пуклые и почти круглые. Короткими, более узкими лапками – у 
Thryogenes их 3-й членик заметно длиннее 2-го, треугольный.

От Icaris sparganii Gyllenhal, 1836, обитание которого в рав-
нинной части Адыгеи также возможно, этот эхинокнем отлича-
ется меньшими размерами тела (у I. sparganii длина тела обычно 
больше 4,5 мм), темными, часто черными головотрубкой и нога-
ми, сильнее изогнутой головотрубкой без боковых килей, сильно 
округленными боками переднеспинки, удлиненным узким щит-
ком (у I. sparganii он поперечный, округлый), более темным пок-
ровом из чешуек, хорошо выраженной парой светлых пятен на 
надкрыльях и менее длинными волосками на нижней стороне го-
ловотрубки у вершины и на внутреннем крае голеней.

Распространение Глобальный ареал включает Юго-Вос-
точную Европу, Предкавказье и Нижнее Поволжье [1]. Регио-
нальный ареал – окр. пос. Энем поблизости от лесного урочища 
леса Хальбази (Хлибизи). Собрана единственная особь, упоми-
наемая ранее как Echinocnemus volgensis Faust, 1881 [2].

Особенности биологии  и  экологии  Биология вида не изу-
чена, жуки встречаются в околоводных местообитаниях.

Численность и ее тенденции  Сведений о численности 
вида и ее динамике в Адыгее нет.

Лимитирующие факторы и угрозы Локально распро-
страненный, малочисленный, стенобионтный вид, обитающий 
на интенсивно застраиваемой территории. Существованию 
локальных популяций, включая 
единственную известную в РА, уг-
рожает освоение пойменных ланд-
шафтов (застройка), усиление рек-
реационной и иной хозяйственной 
нагрузки.

Необходимые меры охра-
ны  Создание специализированной 
ООПТ (памятника природы) в окр. 
пос. Энем, включающей лес Хальба-
зи и прилегающий ландшафт.

Источники информации
1. Коротяев, Арзанов, 2010; 
2. Неопубликованные данные 

Б.А. Коротяева.
Составитель  Б.А. Коротяев.
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ПРОК СТЕВЕНА  
Procas picipes (Marsham, 1802)

302

Систематическое положение 
Семейство: Эририниды – Erirhinidae.
Категория и статус  
2 «Уязвимые» – 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популя-

ции в Красном списке МСОП Не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной попу-

ляции согласно критериям Красного списка МСОП 
«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1ab(iii). Б.А. Коротяев.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания 

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание 
Длина тела жуков 4 – 6,5 мм. Тело черное; усики, лапки и 

вершины голеней темно-красновато-коричневые. Верх покрыт 
темными полуприподнятыми волосками, длина которых на над-
крыльях примерно равна ширине промежутков между точечны-
ми бороздками. Надкрылья с неотчетливым мраморным рисун-
ком, образованным извилистыми поперечными перевязями из 
белых волосковидных чешуек на фоне черных, матовых покровов. 
Бедра в однородном покрове из прилежащих белых волосков, не 

образующих кольца в вершинной 
части; голени в более длинных при-
поднятых волосках, преимущест-
венно желтоватых и более длинных 
в вершинной части голеней. Низ 
тела покрыт редкими белыми сла-
бо приподнятыми волосками, ниг-
де не образующими сгущений. Все 
тело в густой пунктировке, на боках 
переднеспинки и на промежутках 
надкрылий зернистой – узкие про-
межутки между точками более или 
менее сильно приподняты.

Головотрубка равномерно не-
сильно изогнута, примерно равна 
по длине переднеспинке, в средней 
части едва уже переднего бедра, 

НАНОмИКРОФИЙ СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ  
Nanomicrophyes cyanipennis (Weise, 1880)

303

Систематическое положение 
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.
Категория и статус 
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП 
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП 
«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 

B1ab(i,ii,iii,iv). Б.А. Коротяев.
Принадлежность к объектам действия международных 

соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание Длина тела жуков 

2,4 – 2,6 мм. Голова, ноги и низ тела черные, переднеспинка и над-
крылья темно-зеленовато-синие. Тело слабо блестящее, средняя 
часть бедер и голени более блестящие. Все тело негусто покрыто 
прилегающими короткими светлыми волосками, не образующи-
ми сгущений или рисунка. Низ тела без широких белых чешуек.

Головотрубка слабо изогнута, почти в 1,5 раза длиннее 
переднеспинки, примерно равна по ширине переднему бедру, 
почти цилиндрическая, лишь у вершины слабо уплощена дор-
совентрально, без продольных килей или бороздок, плавно, без 
понижения или поперечной бороздки, переходит в лоб. Усико-
вая бороздка косо направлена к нижней стороне головотрубки, 
верхний край бороздки сливается с нижним краем головотруб-
ки посередине между местом прикрепления усиков и глазами. 
Усики отчетливо коленчатые, прямая рукоять немного длиннее 
жгутика. Жгутик 5-члениковый, 1-й и 2-й членики слабо удли-
ненные, 3 – 5-й округлые; булава яйцевидная. Глаза небольшие, 
узкоовальные, слабовыпуклые, расположены на боках головы. 
Лоб слабовыпуклый, к заднему краю сильно сужен и у края вдвое 
уже основания головотрубки, с ямковидной точкой. Ширина пе-
реднеспинки в 1,5 раза больше длины; основание углом глубоко 
вдается в основание надкрылий; бока в основной половине пря-
мые, параллельные, в вершинной половине сильно сходятся к 
переднему краю, без вершинной перетяжки. Диск слабо и равно-
мерно выпуклый, без срединной бороздки или киля, равномерно 
покрыт маленькими неглубокими точками, расстояния между 
которыми немного меньше их диаметра. Щиток небольшой, но 
отчетливый, треугольный. Надкрылья овальные, узко округлены 
на вершине, сильно выпуклые, длина их в 1,23 раза больше ши-
рины. Основной край надкрылий не окантован. Точечные ряды 
не углублены в бороздки, в вершинной части местами неровные; 
точки довольно крупные, но неглубокие. Промежутки шире ря-
дов, слабо блестящие, в редких мелких точках и морщинках. 
Бедра без зубца. Голени прямые, слабо расширены к вершине, 
без зернышек или щетинок на внутреннем крае и без зубцов на 
вершине. Лапки довольно широкие, 3-й членик в 1,5 раза шире 
2-го. Коготки сросшиеся в основной половине и слабо расходят-
ся в вершинной половине.

В фауне верхнего горного пояса Кавказа жуки этого вида 
сходны по размерам, окраске и пропорциям тела с предста-
вителями семейств Apionidae и видами родов Aulacobaris и 
Ceutorhynchus. От первых наномикрофия легко отличить по ко-
ленчатым усикам с 5-члениковым жгутиком и маленьким, не 
удлиненным вертлугам. 5-члениковый жгутик усиков позволяет 
легко отличить вид от жуков родов Aulacobaris и Ceutorhynchus. 
Кроме того, наномикрофий отличается от Aulacobaris более ши-
роким телом, отсутствием поперечного вдавления, отделяющего 
слабо изогнутую головотрубку от головной капсулы, отсутствием 
перетяжки у вершины переднеспинки, широкими, не углублен-
ными в бороздки рядами точек на надкрыльях, простыми, без 
крупного зубца (ункуса) вершинами голеней и сросшимися ко-
готками. От видов рода Ceutorhynchus, в частности, от довольно 
обычного в верхней части лесного и в субальпийском поясе C. 
josefi Dieckmann, 1979, наномикрофия легко отличить по отсутс-
твию густого покрова из белых чешуек на нижней стороне тела, 
отсутствию предвершинной перетяжки на переднеспинке, сопри-

цилиндрическая, отделена от лба плавным понижением, мато-
вая, в густой морщинистой пунктировке, с тонким невысоким 
килем в вершинных 2/3. Левая мандибула со слабым угловатым 
выступом у основания и более сильным округленным снаружи 
выступом у вершины (направленным вперед в сомкнутом поло-
жении). Усики отчетливо коленчатые, с длинным 7-члениковым 
жгутиком и длинной веретеновидной булавой. Глаза небольшие, 
овальные, с прямым передним (обращенным к основанию голо-
вотрубки) краем, расположены на боках головы. Лоб слабо вы-
пуклый, немного уже основания головотрубки. Переднеспинка 
слабо поперечная, с умеренно округленными боками, заметно 
сильнее сужена к вершине, чем к основанию, у вершины с неглу-
бокой перетяжкой. Диск умеренно выпуклый, матовый, в густых 
небольших и неглубоких точках, без следов бороздки, киля или 
гладкой полосы вдоль средней линии. Щиток небольшой, замет-
но приподнят над поверхностью надкрылий. Надкрылья в 1,5 
раза шире переднеспинки, в основных 2/3 длины почти парал-
лельносторонние, на вершине довольно узко округлены. Диск 
слабовыпуклый, слегка уплощен вдоль середины. Точечные бо-
роздки умеренно широкие и неглубокие, с ровными краями; точ-
ки в них расставлены далеко и разделены гладкими, блестящи-
ми участками. Промежутки примерно в 2,5 раза шире бороздок, 
плоские, матовые. Бедра слабо утолщены в вершинной части, 
без зубца. Голени прямые (задние слабо отогнуты вершинами 
наружу), слабо расширены к вершине, на внутреннем крае без 
острых зернышек или зубчиков; передние и средние с хорошо 
заметным, задние – на внутреннем крае вершины с небольшим 
острым зубцом, по сторонам (или только с одной стороны) от ко-
торого расположены подвижно сочлененные шпоры. Лапки до-
вольно узкие, 3-й членик менее чем в 1,5 раза шире 2-го, лопасти 
его значительно уже 2-го членика, расстояние между лопастями 
больше их ширины. Лапки и сверху, и снизу покрыты длинными 
мягкими шелковистыми волосками. Коготки от основания сво-
бодные, без зубца.

Этот редкий вид легко узнать по густо пунктированному 
черному телу с неясным мраморным рисунком из белых волос-
ков на надкрыльях и с редким однородным опушением нижней 
стороны, угловатому внешнему краю левой мандибулы, нали-
чию подвижных шпор рядом с зубцом на вершине голеней. От 
видов родов Notaris Germar и Tournotaris Alonso-Zarazaga et Lyal 
Procas picipes отличается черной окраской тела, отсутствием на 
теле широких чешуек, сильнее приподнятым и более длинным 
опушением из волосков, матовой, грубо пунктированной голо-
вотрубкой и рисунком надкрылий из волнистых перевязей без 
пары светлых пятен за серединой.

Распространение 
В регионе представлен подвидом steveni Gyllenhal, 1835. 

Его глобальный ареал включает Молдавию, Украину, Болгарию, 
юг средней полосы России (Курская обл.), Северный Кавказ (РО, 
КК, СК), Азербайджан и Северо-Восточную Турцию [1]. Ареал 
вида Procas picipes в целом включает приатлантические и при-
средиземноморские р-ны Западной Европы, Восточную Европу, 
Восточное Закавказье, Северо-Восточную Турцию и Ближний 
Восток. Региональный ареал подвида – окр. Майкопа и долина 
р. Кубань.

Особенности биологии  и  экологии 
Вид в коллекциях редок и о биологии его известно мало. За-

паднопалеарктические виды рода встречаются как в открытых 
местообитаниях, так и в широколиственных лесах, преимущест-
венно зимой и ранней весной [1], иногда в высокой численности 
на пастбищах [2].

Численность и ее тенденции 
Сведений о численности вида и ее динамике в Адыгее нет.
Лимитирующие факторы и угрозы 
Возрастающая рекреационная нагрузка, хозяйственное ос-

воение степных и пойменных ландшафтов.
Необходимые меры охраны 
Создание специализированной ООПТ в окр. Майкопа.
Источники информации
1. Thompson, 2006; 
2. Неопубликованные данные Б.А. Коротяева.
Составитель
Б.А. Коротяев.

касающимся передним тазикам и отсутствию килей перед ними, 
сильно, без следов плечевых бугорков, округленным надкрыльям 
с неглубокими точечными рядами, и простым, без зубца, плотно 
сросшимся в основной половине коготкам.

Распространение Глобальный ареал вида включает высо-
когорья Северного и Центрального Кавказа в пределах России и 
Грузии. Региональный ареал вида – горные р-ны Адыгеи [1].

Особенности биологии и экологии  Образ жизни не 
изучен. Вид известен по немногочисленным экземплярам, соб-
ранным на субальпийских или альпийских лугах [2]. Исходя из 
систематического положения Nanomicrophyes cyanipennis, мож-
но предположить, что его личинка развивается открыто на над-
земных частях растений семейства Scrophulariaceae, как у видов 
близкой подтрибы Cionina.

Численность и ее тенденции Локально распространен-
ный, малочисленный, стенобионтный вид, обитающий в зоне 
высокой рекреационной нагрузки и пастбищного животноводс-
тва. Сведений о численности вида и ее динамике в Адыгее нет.

Лимитирующие факторы и угрозы Возрастающая хо-
зяйственная, в т.ч. рекреационная нагрузка в местах возможно-
го обитания вида.

Необходимые меры охраны 
Организация поисков в возможных 
местах обитания вида и создание 
специализированных ООПТ при его 
обнаружении.

Источники информации
1. Caldara, Korotyaev, 2002; 
2. Неопубликованные данные 

Б.А. Коротяева.

Составитель
Б.А. Коротяев.
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СмИКРОНИКС КУБАНСКИЙ  
Smicronyx kubanensis Reitter, 1888

304

Систематическое положение 
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.
Категория и статус 2 «Уязвимые» – 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП «Уязвимые» 
– Vulnerable, VU B1ab(iii). Б.А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание Длина тела жуков 
2,85 – 3,2 мм. Тело черное, блестящее, рукоять усиков и ноги тем-
но-коричневые до черных, бедра в вершинной половине иногда 
довольно яркие, красно-коричневые. Верх почти голый, в редких 
коротких прилегающих светлых волосках и с немногочисленными 
удлиненными светлыми чешуйками на основании 3-го промежут-
ка и плечах надкрылий. Ноги в умеренно густых узких светлых че-
шуйках с прямо срезанной вершиной. Вдавленная средняя часть 
переднегруди перед передними тазиками густо покрыта широки-
ми белыми чешуйками; тазики, бока среднегруди и задняя часть 
боков заднегруди в густых серых или коричневатых чешуйках, 
средняя часть груди и брюшка в редких чешуйках. Головотрубка 

слабо и равномерно изогнута, у ♀ 
примерно в 1,3, у ♂ в 1,2 раза длин-
нее переднеспинки, едва уже перед-
него бедра, почти цилиндрическая, 
отделена ото лба сильным пониже-
нием и неглубокой узкой бороздкой, 
матовая, умеренно густо покрыта 
небольшими неглубокими точками, 
в вершинной половине с неровны-
ми тонкими срединным и парой бо-
ковых килей. Усики прикреплены 
в вершинной трети головотрубки, 
коленчатые, с прямой крепкой руко-
ятью, толстым 7-члениковым жгути-
ком и короткой яйцевидной булавой. 
1-й членик жгутика удлинен, осталь-

БАГОУС-ТРУБОЧКА 
Bagous tubulus Caldara et O’Brien, 1994
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Систематическое положение 
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.
Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП 
Не включен.
Согласно критериям Красного списка МСОП 
«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 

B1ab(ii,iii,iv). Б.А. Коротяев.
Принадлежность к объектам действия международных 

соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание 
Маленький жук длиной 3,4 – 4,2 мм. Тело черное, только 

жгутик усиков и голени красновато-коричневые. Весь в слитном 
покрове из матовых землистого цвета чешуек. Переднеспинка с 
2 темными коричневатыми полосами вдоль узкой светлой сре-
динной линии. Надкрылья с неотчетливым рисунком, образо-
ванным темными полосами вдоль шва и в средней части длины 
на 3 – 4-м промежутках. Тёмная вершинная часть надкрылий 
отделена от полос на 3 – 4-м промежутках коротким светлым 
участком. Голово-трубка слабо изогнута, в вершинной части 
меньше, чем у основания усиков, у обоих полов немного длиннее 
переднеспинки, в вершинной части заметно уже переднего бед-
ра, цилиндрическая, без понижения переходит в лоб. Её поверх-
ность блестящая, в мелкой редкой (у ♀) или умеренно густой, но 
не сливающейся пунктировке (у ♂), без продольных килей. Усики 
отчетливо коленчатые, с крепкой, слегка изогнутой рукоятью 
и коротким 7-члениковым жгутиком. 1 – 5-й членики жгутика 
блестящие, 6-й значительно крупнее поперечного 5-го и в вер-
шинной половине густо покрыт волосками, плотно примыкает 
к сильно увеличенному 7-му членику, который кажется частью 
слабо обособленной от него удлиненно-яйцевидной булавы. Гла-
за маленькие, овальные, почти плоские, расположены на боках 
головы. Лоб и темя слабо выпуклые, густо и равномерно покры-
ты очень мелкими зернышками. Переднеспинка почти равной 
длины и ширины, с очень слабо округленными боками, немного 
сильнее сужена к основанию, чем к вершине, у вершины с глу-
бокой перетяжкой. Диск её слабо выпуклый, матовый, в густых 
мелких зернышках, как на голове, без следов бороздки, киля или 
гладкой полосы вдоль средней линии. Щиток небольшой, распо-
ложен на одном уровне с поверхностью надкрылий. Надкрылья 
едва шире и втрое длиннее переднеспинки, параллельносторон-
ние, на вершине довольно узко округлены и слегка сдавлены с 
боков. Точечные бороздки линиевидные. Промежутки примерно 
втрое шире бороздок, плоские, матовые, густо покрыты малень-
кими уплощенными зернышками, которых в ширине промежут-
ка укладывается 3 – 4. Ноги длинные и тонкие; бедра без зубца, 
слабо утолщены, передние и средние – постепенно, а задние – 
только в вершинной половине. Голени не расширены к верши-
не, в вершинной половине сильно загнуты внутрь; передние и 
средние на внутреннем крае у обоих полов с несколькими сла-
быми зернышками, несущими светлые щетинки. Все голени у 
обоих полов на вершине внутреннего края вытянуты в длинный 
изогнутый острый зубец. Лапки длинные и узкие, 3-й членик не 
короче и не шире 2-го, почти вдвое длиннее ширины, без следов 
выемки на вершине. Коготковый членик немного короче трёх 
предыдущих вместе взятых, почти не расширен к вершине. Ко-
готки свободные, тонкие, без зубца. Передние тазики соприкаса-
ются по внутреннему краю, переднегрудь перед ними длинная, 
не короче диаметра тазиков, и довольно глубоко вдавлена. Края 
вдавления перед тазиками приподняты в виде складок, которые 
сильно дуговидно сходятся к вершинной перетяжке, затем отги-
баются наружу и переходят в крупные округлые заглазничные 
лопасти.

Этот вид отличается от остальных видов рода Bagous 
Germar, в том числе от обычного на Alisma plantago-aquatica L. 
около пос. Энем B. minutus Hochh., очень узким, почти палочко-
видным телом и едва округленной на боках переднеспинкой, а 

ные поперечные. Глаза поперечно-овальные, плоские, расположе-
ны на боках головы, на нижней стороне головы заметно сближены. 
Лоб и темя слабо равномерно выпуклые, в редких мелких точках. 
Переднеспинка примерно равной длины и ширины или едва по-
перечная, по бокам очень слабо и почти равномерно округлена, у 
вершины с неглубокой перетяжкой. Срединная линия хотя бы на 
коротком участке гладкая. Боковой край переднеспинки с круп-
ными округлыми выступами (заглазничными лопастями). Щиток 
маленький, почти точковидный, глубоко погружен в выемку меж-
ду онованиями надкрылий. Надкрылья более чем в 1,5 раза шире 
переднеспинки, в основании дуговидно выемчатые и слегка охва-
тывают основание переднеспинки, сильно и довольно равномерно 
округлены от плеч до узко совместно округленных вершин, без сле-
дов предвершинных бугорков. Длина надкрылий на треть больше 
ширины. Бороздки надкрылий тонкие и неглубокие; 1 – 4-я линие-
видные, точки в них малозаметные и не выходят за края бороздок; 
5 – 8-я бороздки тоньше внутренних и могут быть разбиты на ряды 
удлиненных точек. Промежутки плоские, матовые от тонкой сет-
чатой микроскульптуры, в основной половине обычно блестящие, 
особенно вдоль шва. Передние тазики соприкасаются внутренни-
ми краями, средние разделены очень узкими отростками средне- и 
заднегруди. Средне- и заднегрудь плоские. Бедра без зубца. Голени 
прямые, слабо расширены к вершине, на внутреннем крае верши-
ны все с крупным зубцом. Лапки короткие и довольно широкие, 3-й 
членик в 1,5 раза шире 2-го. Коготки сросшиеся почти до верши-
ны, длина их едва больше ширины коготкового членика. Анальный 
стернит у ♂ в средней трети с неглубоким вдавлением с резко обоз-
наченными краями.

Этот вид отличается от других представителей рода 
Smicronyx Schoenherr, 1843 в фауне России крупными размера-
ми тела и редким покровом из чешуек, что придает ему сходство 
с видами подсемейства Baridinae, значительное число которых 
встречается в степях Северного Кавказа, в особенности с бари-
сом Раисы. Кубанский смикроникс сходен с ними также в таких 
признаках, как резко отделенная от головной капсулы головот-
рубка, толстый и короткий 7-члениковый жгутик усиков, оттяну-
тые задние углы брюшных стернитов и наличие крупного зубца 
на вершине голеней у обоих полов, но отличается незаметными 
сверху вершинами эпимер среднегруди, сближенными передни-
ми и очень узко разделенными средними тазиками. У видов под-
семейства Baridinae передние тазики разделены не менее чем на 
ширину жгутика усиков, а средние – на ширину тазик. Пигидий 
Baridinae открытый, кроме развивающегося на осоках Limnobaris 
Bedel, 1885 с густым покровом из белых чешуек на нижней сторо-
не груди и брюшке. У видов рода Aulacobaris Desbrochers, 1892, в 
том числе у бариса Раисы, эпимеры среднегруди сверху незамет-
ны, что придает им дополнительное сходство с кубанским смик-
рониксом, но помимо уже указанных признаков они отличаются 
отсутствием на теле чешуек [кроме Aulacobaris janthina (Boheman, 
1836) и A. angusta (Brullé, 1832) с параллельносторонними над-
крыльями] и обычно выраженным металлическим блеском верх-
ней стороны тела.

Распространение Глобальный ареал вида охватывает юг ев-
ропейской части России, юг Украины, включая восточный Крым 
(Керчь) и Грузию. В Адыгее известен только из окр. Майкопа.

Особенности биологии и экологии  Вид в коллекциях 
редок и биология его не изучена. Жуки встречаются на заразихе 
(Orobanche sp.) в степных ландшафтах.

Численность и ее тенденции Локально распространен-
ный, малочисленный, стенобионтный вид, обитающий в зоне ин-
тенсивного пастбищного животноводства. Сведений о численнос-
ти вида и её динамике в Адыгее нет.

Лимитирующие факторы и угрозы К наиболее вероят-
ным относятся пастбищная нагрузка и застройка оставшихся в 
предместьях Майкопа участков степной растительности.

Необходимые меры охраны Учреждение специализи-
рованной ООПТ (памятника природы) в окр. Майкопа, где в р-не 
Южных садов собрано еще несколько видов долгоносиков, нигде 
более на Кавказе не встречающихся, в частности, включенных в 
настоящее издание Красной книги РА Otiorhynchus aurosparsus и 
Ceutorhynchus dubius Ch. Brisout, 1883.

Источники информации
1. Неопубликованные данные Б.А. Коротяева.
Составитель Б.А. Коротяев.

также очень слабо изогнутой головотрубкой. От B. minutus баго-
ус-трубочка также отличается темной окраской рукояти усиков 
и лапок, светло-красновато-коричневых у B. minutus.

Распространение 
Глобальный ареал вида включает Северную и Централь-

ную Европу, Северо-Запад и центр европейской части России 
[1, 2]. Региональный ареал – окр. пос. Энем близ леса Хальбази 
(Хлибизи), откуда он приводился ранее как Bagous ? frivaldszkyi 
Tournier, 1874 [3].

Особенности биологии  и  экологии 
В Европе вид развивается на околоводных злаках – Glyceria 

plicata Fr., G. fluitans L., Alopecurus fulvus Sm. Биология в регионе 
не изучалась.

Численность и ее тенденции 
Сведений о численности вида и её динамике в Адыгее нет.
Лимитирующие факторы и угрозы Локально распро-

страненный, малочисленный, стенобионтный вид, обитающий 
на интенсивно застраиваемой территории. Существованию 
вида угрожает трансформация и уничтожение местообитаний 
в процессе интенсифицировавшегося хозяйственного освоения 
пойменных ландшафтов, в особенности, поблизости от Красно-
дара.

Необходимые меры охраны 
Необходим поиск новых локальных 
популяций на территории РА с оцен-
кой их численности и современных 
угроз стабильному существованию. 
Целесообразно создание специали-
зированной ООПТ в окр. пос. Энем 
на базе участка лесного фонда РФ, 
включающего лес Хальбази и при-
легающий заболоченный ландшафт.

Источники информации
1. Коротяев, Арзанов, 2010; 
2. Caldara, O’Brien, 1997; 
3. Неопубликованные данные 

Б.А. Коротяева.
Составитель  Б.А. Коротяев.
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мИНИОПС РЕБРИСТЫЙ  
Minyops carinatus (Linnaeus, 1767)

306

Систематическое положение 
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.
Категория и статус 2 «Уязвимые» – 2, УВ. Включен в 

Красную книгу КК под категорией «2 – Уязвимый».
Категория угрозы исчезновения глобальной популя-

ции в Красном списке МСОП Не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной попу-

ляции согласно критериям Красного списка МСОП «Уяз-
вимые» – Vulnerable, VU B1ab(i,ii,iii,iv). Б.А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание Длина тела жу-
ков 6,8 – 9,5 мм. Тело черное, усики и ноги просвечивают 
красным. Переднеспинка и надкрылья густо покрыты мел-
кими прозрачными круглыми чешуйками, плотно прижаты-
ми к покровам и малозаметными. Низ тела и ноги в редких 
коротких желтоватых щетинках, сильнее приподнятых и бо-
лее длинных на голенях. Жуки часто покрыты также налип-
шими частицами почвы.

Тело довольно широкое; надкрылья значительно шире 
переднеспинки, параллельносто-
ронние, коротко и резко сужены 
в вершинной части. Длина голо-
вотрубки примерно вдвое превы-
шает ширину. Сомкнутые ман-
дибулы довольно сильно высту-
пают вперед, внешний край их 
равномерно распластан и лишен 
временных пальцевидных вырос-
тов (куколочных придатков) для 
выхода жуков из почвы и обособ-
ленной площадки, остающейся 
после их обламывания (куколоч-
ных рубцов). Усиковые бороздки 
на боках головотрубки хорошо 

ЛЕПИРУС КАВКАЗСКИЙ 
Lepyrus caucasicus Korotyaev, 1994
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Систематическое положение
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.
Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Вид, находящийся в критическом состоянии» – Critically 

Endangered, CR B1ab(i,ii,iii,iv). Б.А. Коротяев.
Принадлежность к объектам действия международных 

соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 11 – 15,3 мм. Тело черное, слабо блестя-

щее, лишь основание рукояти усиков красновато-коричневое. 
Верх негусто покрыт короткими прижатыми параллельносто-
ронними или узколанцетовидными светло-коричневыми чешуй-
ками, среди которых разбросаны более короткие полуотстоящие 
или торчащие белые чешуйки. Более длинные и светлые прижа-
тые чешуйки образуют продольные полосы вдоль боковых краев 
переднеспинки, 2 пятна в средней части 4-го промежутка над-
крылий и менее отчетливые пятна на вершинном скате на 4 – 6-м 
промежутках.

Головотрубка слабо изогнута, едва длиннее переднеспинки, 
в средней части примерно равна по ширине переднему бедру и 
почти цилиндрическая, в вершинной части заметно расширена и 
слабо уплощена дорсо-вентрально. Спинка головотрубки почти по 
всей длине с тонким срединным килем, в основной половине с глу-
бокими широкими бороздками вдоль верхнего края усиковых бо-
роздок. Усики коленчатые, прикреплены у вершины головотруб-
ки. Жгутик 7-члениковый, 1-й и 2-й членики слабо удлиненные, 
3 – 6-й округлые, 7-й значительно больше предыдущих и плотно 
прилегает к булаве; булава короткая, яйцевидная, сильно сужена 
к вершине. Глаза неправильно-овальные, слабо выпуклые, распо-
ложены на боках головы. Лоб в средней части глубоко вдавлен, с 
высокими валиками вдоль внутренних краев глаз. Переднеспинка 
слабо поперечная, с глубокой вершинной перетяжкой на боках и 
хорошо развитыми округлыми заглазничными лопастями. Диск 
умеренно выпуклый, со следами срединного киля, грубо ямчатый 
и неравномерно зернистый. Бока с глубокими вдавлениями в ос-
новной половине снаружи от светлой боковой полосы, диск с не-
глубоким U-образным вдавлением у основания и 2 грубыми вдав-
лениями на боковой полосе сразу перед серединой. Щиток неболь-
шой, округлен на вершине. Надкрылья овальные, с округленными 
плечами, сильно выпуклые, длина их в 1,6 раза больше ширины. 
На вершине надкрылья слабо совместно оттянуты, слившиеся 2 + 
9-й промежутки у вершины слабо вздуты, так что вершины над-
крылий узко округлены порознь. Точечные ряды не углублены в 
сплошные бороздки, крупные глубокие точки в них чередуются с 
несколькими значительно более мелкими. Промежутки шире бо-
роздок, в густых округлых зернышках, которых в ширине проме-
жутка укладывается 3 – 4. Бедра довольно сильно утолщены, без 
отчетливого зубца, но иногда с приподнятыми чешуйками на его 
месте. Голени прямые, слабо расширены к вершине, с крупным 
острым зубцом (ункусом) на вершине. Лапки довольно широкие, 
3-й членик в 1,5 раза шире 2-го. Коготки свободные, без зубца на 
внутреннем крае.

В фауне верхнего горного пояса Кавказа жуки этого вида 
сходны по размерам, окраске и пропорциям тела с предста-
вителями рода Plinthus Germar, от которых их легко отличить 
по характерному для видов рода Lepyrus Germar светлому пят-
ну в средней части надкрылий. От широко распространенного 
в нижнем и среднем горном поясах Кавказа Lepyrus palustris 
(Scopoli, 1763) лепирус кавказский хорошо отличается крупны-
ми размерами (у того длина тела 7 – 12 мм), грубой зернистостью 
переднеспинки и надкрылий, а также глубоко вдавленным лбом.

Распространение
Глобальный ареал вида включает высокогорья Северного и 

Центрального Кавказа в пределах России и Абхазии. Региональ-
ный ареал вида – горные р-ны Адыгеи.

Особенности биологии  и  экологии
Образ жизни не изучен. Вид известен по немногочислен-

ным экземплярам, собранным в альпийском поясе. Вероятно, 
жуки связаны с ивами, как у большинства видов рода Lepyrus, а 
личинки развиваются в основании стволиков кустарниковых ив 
в поймах или в почве на корнях ив.

Численность и ее тенденции
Сведений о численности вида и ее динамике в Адыгее нет.
Лимитирующие факторы  и  угрозы
Возрастающая рекреационная нагрузка в местах возмож-

ного обитания вида.
Необходимые меры охраны
Организация поисков в возможных местах обитания вида 

и создание специализированных ООПТ при обнаружении новых 
ценопопуляций.

Источники информации
1. Коротяев, 1994; 
2.  Неопубликованные данные 

Б.А. Коротяева.

Составитель
Б.А. Коротяев.

заметны сверху близ ее вершины. Усики коленчатые: 1-й 
членик их сильно удлинен и составляет по длине около поло-
вины усиков; жгутик 7-члениковый, членики его к вершине 
становятся шире, последний короткий, плотно прилегает к 
компактной яйцевидной булавой из 3 слившихся вершин-
ных члеников. Головотрубка отделена ото лба довольно глу-
боким понижением, сверху умеренно выпуклая в поперечном 
направлении и покрыта грубой скульптурой. Глаза малень-
кие, овальные, плоские, расположены на боках головы. Пе-
реднеспинка довольно сильно округлена по бокам, ширина 
ее примерно в 1,5 раза больше длины и заметно меньше ши-
рины надкрылий, бока не окаймлены и слегка распластаны, 
образуя тупое ребро. Спинка переднеспинки умеренно вы-
пуклая, с сильным ребровидным килем вдоль середины, пок-
рыта грубыми и глубокими, но не очень густыми ямковидны-
ми точками. Щитка нет. Надкрылья плотно сросшиеся, кры-
льев нет. Плечи надкрылий широко округлены, бока позади 
них прямые, на вершине коротко округлены. Верх надкры-
лий с грубой скульптурой из неглубоких бороздок с редкими 
ямковидными точками и широких выпуклых промежутков; 
нечетные промежутки более выпуклые и негусто покрыты 
крупными округлыми зернышками. В вершинной полови-
не надкрылья с тупым ребром, отделяющим верх от подог-
нутой боковой части. Бедра короткие и толстые, без зубца. 
Голени довольно тонкие и умеренно длинные, на вершине с 
длинным острым зубцом (ункусом) на внутреннем крае и с 
немного менее длинным угловатым выступом на внешнем 
крае. Лапки узкие, 4-члениковые, 3-й членик не шире 2-го, 
подошвы члеников без пучков волосков, покрыты негустыми 
грубыми шипиками.

От другого бескрылого вида подсемейства Molytinae, 
толстяка-чернотелки Liparus tenebrioides (Pall.), миниопс 
хорошо отличается меньшими размерами тела, параллель-
носторонними в средней части и менее выпуклыми сверху 
надкрыльями и очень грубой скульптурой тела.

Распространение Глобальный ареал вида охватывает 
Европу, Малую Азию, Сирию и Иран [1, 3]. Региональный 
ареал – окр. Майкопа.

Особенности биологии и экологии Обитает на откры-
тых участках с мезофитным разнотравьем. На Украине [1] 
жуки в природе встречаются только на лютике многоцветко-
вом (Ranunculus polyanthemus L.), но в лабораторных услови-
ях способны развиваться также на лютике едком (R. acris L.) 
[2]. Личинка развивается в корнях [1]. Жуки активны ночью, 
днем сидят у оснований растений, где их нетрудно найти. На 
западе СК жуки найдены также на Ranunculus sp. [2].

Численность и ее тенденции Локально распростра-
ненный, малочисленный, стенобионтный вид, обитающий 
в зоне интенсивного выпаса. В связи с малоподвижным об-
разом жизни и ночной активностью жуков трудно оценить 
состояние популяций этого вида на Кубани и в Адыгее, но 
площадь пригодных для его обитания территорий неуклонно 
сокращается, а пастбищная и рекреационная нагрузка на них 
возрастает, что может поставить под угрозу сохранение вида 
в регионе. На Украине этот вид был обычен и широко распро-
странен в первой половине XX в., но стал редким в настоящее 
время. В одном из прежних местообитаний близ Киева уже не 
встречается, несмотря на наличие кормового растения [1].

Лимитирующие факторы и угрозы Хозяйственное ос-
воение степных местообитаний в предгорных р-нах КК и РА. 
Прямое уничтожение мест обитания путем распахивания и 
застройки территории.

Необходимые меры охраны Организация специали-
зированных энтомологических ООПТ (памятников природы) 
в окр. Майкопа.

Источники информации  1. Назаренко, 1997; 2. Коротя-
ев, 2007а; 3. Неопубликованная информация Б.А. Коротяева.

Составитель Б.А. Коротяев.
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ПЛАГИОГРАФ ЧЕРНОШОВНЫЙ  
Plagiographus nigrosuturatus (Goeze, 1777)
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Систематическое положение
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен. 

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1ab(i,ii,iii,iv). Ю.Г. Арзанов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Является одним из наибо-

лее красивых и крупных долго-
носиков фауны Северного Кав-
каза. Длина жуков 9 – 14,5 мм. 
Тело удлиненное. Головотрубка 
параллельносторонняя с тонким 
килем, продолженным до сере-
дины лба. Переднеспинка слабо 
поперечная, боковые стороны ее 
слабо сужены, с явственной пред-
вершинной перетяжкой; дорсаль-
ная сторона с продольным килем 
и срединным удлиненным вдав-
лением в основании. Надкрылья 
у основания едва шире передне-

спинки, параллельносторонние, с тонкими бороздками и 
равномерно выпуклыми промежутками, бороздки в темных 
перевязях, в основании 1-й пришовной бороздки сильно уг-
лублены. Ноги тонкие и длинные в торчащих волосках, 1-й 
и 2-й членики задних лапок сильно удлинены. Брюшко с го-
лыми пятнами.

От близкого вида P. crinipes Fåhraeus, распространенно-
го на Северном Кавказе в Низменном Дагестане, отличается 
узкими выпуклыми промежутками надкрылий и отсутстви-
ем грубых торчащих щетинок на ногах. Может быть спутан 
с широко распространенными на Северном Кавказе родами 
Cleonis и Cyphocleonus, имеющими на надкрыльях две косые 
перевязи, но отличающимися широкими и короткими лапка-
ми с войлочными подошвами, плоскими и широкими между-
рядьями надкрылий и плоским или двойным широким килем 
головотрубки. Кроме того, для этих видов известна трофи-
ческая связь со сложноцветными [1].

Распространение
Глобальный ареал охватывает Среднюю и Южную Евро-

пу, юг европейской части России, Крым, Кавказ и Закавка-
зье, Туркмению, Узбекистан, Северную Африку, Иран,  Вос-
точную Индию. На Северо-Западном Кавказе редок: послед-
няя находка в Краснодаре сделана в 1971 г. [2]. В равнинной 
части Адыгеи найден в Майкопе (7.05.1929 г.), в предгорьях 
известен из окр. плато Лагонаки.

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в степях, биология и экология вида не изучены. 

Судя по всему, предпочитает хорошо прогреваемые места с 
наличием большого числа укрытий в виде одиночных кам-
ней. Жуки встречаются с первой половины мая до сентября. 
Есть указание на питание чабрецом – Thymus officinalis [2].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный степной 

стенобионт.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
По-видимому, исчезновение и деградация мест обитания.

Необходимые меры охраны
Организация специализированных ООПТ в местах прежне-

го обитания вида. Необходима охрана на федеральном уровне.

Источники информации
1. Арзанов, 2006; 
2. Тер-Минасян, 1988.

Составитель
Ю.Г. Арзанов.

СТЕФАНОКЛЕОНУС ЧЕТЫРЕХПяТНИСТЫЙ 
Stephanocleonus tetragrammus (Pallas, 1781)
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Систематическое положение
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге РФ отнесен к ка-

тегории «2 – Сокращающиеся в численности» [2]. В Красную 
книгу КК включен под категорией «2 – Уязвимый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен. 

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1ab(iv). Ю.Г. Арзанов.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Достаточно крупный вид, длина тела жуков 9,5 – 15 мм. 

Тело черное, усики и лапки – коричневые. Верх в равно-
мерно расположенных более или менее густых удлиненных 
прижатых серых чешуйках, на переднеспинке имеются две 
латеральные не соединяющиеся друг с другом тонкие поло-
сы из светло-желтых чешуек. Головотрубка узкая, длинная, 
параллельносторонняя, с тонким медиальным килем. Пе-
реднеспинка колоколовидная, с явственной предвершин-
ной перетяжкой, ее диск в крупных частых точках. Надкры-
лья короткие, широкие, их наибольшая ширина находится 
в задней половине. Промежутки широкие, плоские, борозд-
ки слабые, 4-я и 5-я бороздки с ямковидным углублением в 
передней половине и косым голым пятном у вершины над-
крылий. Ноги длинные, с узкими и тонкими бедрами и голе-
нями, лапки с удлиненными 1 – 2-м члениками и широким 
3-м, в лопастях которого сохранились рудименты войлоч-
ных подошв.

От близкого, спорадично распространенного в РО и КК, 
вида S. microgrammus Gyllenhal отличается вдавленным лбом 
и широкими надкрыльями. От представителей близких родов 
Coniocleonus и Plagiographus отличается коротким телом и 
короткой заднегрудью, которая у всех видов Stephanocleonus 
короче продольного диаметра задних тазиков. От остальных 
видов корневых долгоносиков надтрибы Cleonitae, имеющих 
косые перевязи на надкрыльях (роды Cleonis и Cyphocleonus), 
отмеченных в степном Северо-Западном Кавказе, отличает-
ся широким телом с наибольшей шириной в задней половине 
и узкими длинными лапками [4].

Распространение 
Глобальный ареал охватывает степную зону РФ на север до 

Воронежа, Самары и Оренбурга и Западный Казахстан. Наи-
большая часть коллекционных экземпляров приходится на 20 – 
30-е гг. XX в. с Северного Кавказа и Нижнего Дона [1]. В РА извес-
тен из Майкопа (3.05.1929 г., 18.04.1929 г., 5.05.1992 г.); пос. Ми-
хайловка (2.05.1927 г., 11.05.2007 г.); пос. Тульский (10.05.1927 г.); 
ст-цы Родниковской (28.05.1930 г.); х. Косинов (18.05.2008 г.).

Особенности биологии  и  экологии
Редок, обитает в степных биотопах равнинной и пред-

горной частей Адыгеи и КК. Кормовое растение неизвест-
но. Обитает в степях, биология и экология вида не изучена. 
Большая численность этого вида на плантациях сахарной 
свеклы определила включение вида в состав вредителей этой 
культуры, однако причиняемый этим видом вред явно слу-

чайный. Жуки встречаются с конца апреля до конца июля, 
чаще – в первой половине мая.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, малочисленный стено-

бионтный степной вид. В 20 – 30-е годы XX в. был нередок в 
степном Предкавказье и на Нижнем Дону, в настоящее вре-
мя в пределах прежнего ареала редок. Как и другие крупные 
виды долгоносиков с почвенными личинками, для развития 
нуждается в достаточно больших площадях степных ланд-
шафтов.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Хозяйственное освоение степных ландшафтов. Прямое 

уничтожение и трансформация мест обитания.

Необходимые меры охраны
Необходимо создание ООПТ в биотопах, где могли сохра-

ниться популяции этого долгоносика.

Источники информации 
1. Добровольский, 1951; 
2. Коротяев, 2001в; 
3. Коротяев, 2007б; 
4. Тер-Минасян, 1988. 

Составитель
Ю.Г. Арзанов.
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БАРИД РАИСЫ  
Aulacobaris raisae Korotyaev, 1987

310

Систематическое положение
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.
Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП
Не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП  
«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1ab(iii). Б.А. Коротяев.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 2,8 – 3,3 мм. Тело черное, слабо блестя-

щее, надкрылья темно-синие, темно-фиолетовые или темно-зе-
леновато-синие; лапки и иногда основания усиков темно-корич-
невые. Верх голый, лишь ноги в негустых светлых прилегающих 
волосках, более густых, длинных и немного приподнятых у вер-
шин голеней.

Головотрубка немного короче 
переднеспинки, умеренно изогну-
та, отделена ото лба резким пони-
жением. Спинка головотрубки без 
килей или бороздок. Усики колен-
чатые, прикреплены у вершины 
головотрубки. Жгутик 7-членико-
вый, довольно толстый; булава ко-
роткая, яйцевидная, притуленная 
на вершине. Глаза овальные, плос-
кие, расположены на боках головы, 
лоб у заднего края равен по ширине 
основанию головотрубки. Переднес-
пинка слабо поперечная, с глубокой 
вершинной перетяжкой на боках. 

Бока в основной половине прямые, слабо сходятся к основанию 
или параллельные, к вершинной перетяжке довольно сильно 
округло сходятся. Диск в поперечном направлении умеренно 
выпуклый, в продольном обычно не выпуклый. Точки на диске 
небольшие и редкие, круглые или почти круглые. Щиток неболь-
шой, округлен на вершине. Надкрылья овальные, с округленны-
ми плечами, заметно выпуклые и в продольном, и в поперечном 
направлениях, длина их в 1,5 – 1,7 раза больше ширины. Точеч-
ные ряды углублены в сплошные тонкие бороздки. Промежутки 
между бороздками плоские, в редких малозаметных мелких точ-
ках. Бедра довольно толстые, без зубца. Голени прямые, слабо 
расширены к вершине, с крупным острым зубцом (ункусом) на 
вершине. Лапки довольно широкие, 3-й членик в 1,5 раза шире 
2-го. Коготки свободные, тонкие, без зубца на внутреннем крае 
[1].

Вид очень близок к широко распространенному и обычно-
му, в том числе в Адыгее, A. lepidii Germar, встречающемуся на 
многих видах дикорастущих и культивируемых крестоцветных, 
но отличается менее крупными размерами (у A. lepidii длина тела 
до 4 мм), немного более коренастой формой тела, темной окрас-
кой лапок (часто ярких, красновато-коричневых у A. lepidii) и 
более резко суженной к вершинной перетяжке переднеспинкой, 
с более выпуклым в поперечном направлении диском и почти 
круглыми, а не удлиненными точками.

Распространение
Глобальный ареал вида включает Крым, равнинные и низ-

когорные р-ны Северо-Западного Кавказа в пределах России и 
Абхазии. Региональный ареал вида – равнинные р-ны Адыгеи.

Особенности биологии  и  экологии
Трофически связан с крестоцветными в лесных р-нах Севе-

ро-Западного Кавказа, встречается на Черноморском побережье 
КК от Туапсинского р-на (бухта Инал близ пос. Джубга) до р-на 
Большого Сочи и в равнинной части КК и Адыгеи от ст-цы Ели-
заветинская до аула Понежукай. В Туапсинском р-не встречался 
с высокой численностью как на прилегающих к морскому пля-
жу щебнистых склонах на Matthiola taurica, так и на сорняках на 
заброшенных полях среди леса в 1 – 2 км от моря [2]. В Адыгее 
был обычен в сырых, сильно затененных участках леса Хальбази 
южнее пос. Энем, где встречался только на Cardamine ? uliginosa. 
Найден также на сорном крестоцветном у края поля близ а. По-
нежукай.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный стенобионтный вид, обитаю-

щий в зоне высокой рекреационной нагрузки и пастбищного жи-
вотноводства. Численность вида в подходящих местообитаниях 
высокая, сведений о ее динамике на территории Адыгеи нет, од-
нако известные местообитания систематически уничтожаются 
в результате антропогенного воздействия.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Возрастающая рекреационная нагрузка в местах возмож-

ного обитания вида. 
Необходимые меры охраны
Создание специализированной ООПТ, включающей лес 

Хальбази южнее пос. Энем, и, желательно, подобных ООПТ с 
включением сохранившихся лесных массивов в равнинной час-
ти Адыгеи.

Источники информации
1. Коротяев, 1987; 
2. Неопубликованные данные Б.А. Коротяева.

Составитель
Б.А. Коротяев.

СКРЫТНОХОБОТНИК НИКИТСКОГО  
Ceutorhynchus nikitskyi Korotyaev, 1997
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Систематическое положение
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.
Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП
Не включен. 
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1ab(iii). Б.А. Коротяев.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 2,3 – 2,7 мм. Тело черное, слабо блестя-

щее, почти голое. Переднеспинка с редкими узкими белыми 
чешуйками вдоль средней линии и боковых краев, надкрылья с 
немногочисленными белыми чешуйками около щитка. Низ тела 
с небольшими белыми чешуйками, расстояния между которыми 
значительно превышают их ширину.

Головотрубка умеренно изогнута, примерно в 1,5 раза 
длиннее переднеспинки, примерно равна по ширине передне-
му бедру, почти цилиндрическая, плавно, без понижения или 
поперечной бороздки, переходит в лоб, блестящая, гладкая, без 
килей. Усики отчетливо коленчатые, с тонким 7-члениковым 
жгутиком. Глаза небольшие, округло-треугольные, умеренно 
выпуклые, расположены на боках головы. Лоб почти плоский, 
к заднему краю сильно расширен, у заднего края с небольшим 
вдавлением. Ширина переднеспинки в 1,5 раза больше длины; 
бока немного позади середины с острым бугорком, у вершины 
с неглубокой перетяжкой. Диск слабо выпуклый, с неглубокой 
срединной бороздкой, матовый от шагренировки, равномерно 
покрыт довольно крупными и глубокими точками, расстояния 
между которыми в 2 – 3 раза меньше их диаметра. Щиток ма-
ленький. Вершины эпимер среднегруди видны сверху снаружи 
от задних углов переднеспинки и впереди плеч. Надкрылья ок-
ругло-треугольные, с сильно выпуклыми плечевыми бугорками, 
длина их лишь немного больше ширины. Точечные ряды до-
вольно глубокие, промежутки примерно вдвое шире рядов, сла-
бо блестящие, начиная с 3-го, с рядом крупных зернышек вдоль 
середины и с неправильно разбросанными менее крупными 
зернышками вдоль краев. Средне- и заднегрудь плоские, без бо-
роздки для вкладывания головотрубки. Бедра без зубца. Голени 
прямые, слабо расширены к вершине, без зернышек или щети-
нок на внутреннем крае и без зубцов на вершине, у ♂ с малень-
кими острыми зубчиками (мукро) на внутреннем крае вершины 
средних и задних голеней. Лапки довольно широкие, 3-й членик 
в 1,5 раза шире 2-го. Коготки расходятся в вершинной половине, 
у основания с хорошо заметным зубцом [1].

В фауне среднего и верхнего горного поясов Кавказа жуки 
этого вида сходны по размерам, окраске и особенно по наличию 
крупных зернышек на промежутках надкрылий с Zacladus geranii 
(Paykull, 1800) и Z. exiguus (Olivier, 1807). Ceutorhynchus nikitskyi 
отличается от них плоской, без вдавления для вкладывания го-
ловотрубки средне- и заднегрудью, менее крупными размерами 
(у видов рода Zacladus Reitter длина тела 1,9 – 3,2, обычно не ме-
нее 2,5 мм), блестящей и более тонкой головотрубкой, едва ско-
шенными наружу рядами шипиков на вершине передних голе-
ней, грубой пунктировкой переднеспинки и слабо выпуклыми ее 
боками, редким и малозаметным покровом из белых чешуек на 
нижней стороне тела. Скрытнохоботник Никитского отличается 
от видов рода Zacladus и по биологии – он развивается на крес-
тоцветном, а оба вида Zacladus – на геранях.

Распространение
Глобальный ареал вида включает горные р-ны Северо-За-

падного Кавказа и Северо-Восточной Турции. Региональный 
ареал вида – горные р-ны Адыгеи.

Особенности биологии и экологии 
В Северо-Восточной Турции жуки собраны в Понтийских 

Альпах на высоте около 1300 м над ур. м. в пойменном лесу на 
третичном реликте, крестоцветном Pachyphragma macrophyllum 
(Hoffm.) N. Busch. В Апшеронском р-не КК неподалеку от пос. Ка-
мышанова Поляна (хр. Азиш-Тау) найти скрытнохоботника Ни-
китского на этом растении в июне 1982 г. не удалось [2].

Численность и ее тенденции
Сведений о динамике численности вида в Адыгее нет, редок.
Лимитирующие факторы и угрозы
Возрастающая рекреационная нагрузка и вырубка лесов в 

местах возможного обитания вида.
Необходимые меры охраны
Организация поисков в возможных местах обитания вида 

и создание специализированных ООПТ при обнаружении попу-
ляций этого скрытнохоботника, поскольку охраны заслуживает 
также реликтовое кормовое растение и, по-видимому, весь при-
родный комплекс, в состав которого оно входит.

Источники информации
1. Коротяев, 1997; 
2. Неопубликованные данные Б.А. Коротяева.

Составитель
Б.А. Коротяев.
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СКРЫТНОХОБОТНИК КРААТцА  
Thamiocolus kraatzi Ch. Brisout, 1869
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Систематическое положение 
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.

Категория и статус  
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП 

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП 

«Вид, находящийся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR B1ab(iii,iv). Б.А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания 

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Длина тела жуков 2,5 – 3 мм. Тело черное, рукоять усиков и 

голени темно-коричневые, жгутик 
и булава усиков, а также лапки до-
вольно яркие, красно-коричневые. 
Верх с контрастным рисунком, об-
разованным снежно-белыми оваль-
ными чешуйками на фоне черных 
покровов и темно-коричневых, поч-
ти черных чешуек на промежутках 
надкрылий. Бока переднеспинки от 
тазиков до диска в сплошном пок-
рове из белых чешуек, скрывающем 
маленькие острые боковые бугорки; 
середина диска с узкими белыми па-
раллельносторонними чешуйками и 

срединной полосой из овальных чешуек, расширенной в предщит-
ковой ямке. Надкрылья с Т-образным прищитковым пятном из бе-
лых чешуек, по пришовному промежутку доходящим до середины 
надкрылий, а на 2-м промежутке – в 1,5 раза менее длинным. 4-й 
промежуток с мазком из белых чешуек немного позади конца при-
щиткового пятна на 2-м промежутке, с которым мазок соединен 
нечетким пятном лишь из нескольких чешуек на 3-м промежутке. 
В средней части длины надкрылья с отчетливой косой перевязью 
из широких белых чешуек на 6 – 8-м промежутках, отделенной от 
плечевых бугорков темными участками, длина которых превосхо-
дит длину белых мазков в перевязи. Позади срединной перевязи 
есть расплывчатая перевязь из негустых узких параллельносто-
ронних белых чешуек по всей шине надкрылья, шовный промежу-
ток у вершины и вершина надкрылий под предвершинными бугор-
ками в густых белых чешуйках. Низ тела густо покрыт белыми че-
шуйками, с не резко очерченными черными пятнами лишь в сред-
ней части 3-го и 4-го стернитов брюшка и на боках 5-го стернита.

Головотрубка довольно сильно равномерно изогнута, у ♀ 
примерно в 1,5, у ♂ в 1,3 раза длиннее переднеспинки, немно-
го уже переднего бедра, почти цилиндрическая, плавно, без по-
нижения или поперечной бороздки, переходит в лоб, матовая, 
густо покрыта небольшими круглыми точками, без килей. Уси-
ки отчетливо коленчатые, с тонким 7-члениковым жгутиком и 
длинной веретеновидной булавой. Вершинная часть жгутика и 
булава густо покрыты короткими торчащими волосками. Глаза 
небольшие, округло-треугольные, умеренно выпуклые, располо-
жены на боках головы. Лоб почти плоский, к заднему краю силь-
но расширен. Ширина переднеспинки в 1,5 раза больше длины; 
бока немного позади середины с маленьким острым бугорком, 
скрытым густыми чешуйками; у вершины с неглубокой пере-
тяжкой. Диск умеренно выпуклый, матовый, в густых неболь-
ших и неглубоких точках; срединной бороздки нет, лишь перед 
щитком развито небольшое вдавление. Щиток маленький. Вер-
шины эпимер среднегруди видны сверху снаружи от задних уг-
лов переднеспинки и впереди плеч. Надкрылья с сильно выпук-
лыми плечевыми бугорками, длина их лишь немного больше ши-
рины; от плеч к середине очень слабо, далее умеренно сужены, с 
тупыми предвершинными бугорками. Точечные ряды довольно 
глубокие, промежутки примерно вдвое шире рядов, плоские, ма-
товые. Средне- и заднегрудь плоские, без бороздки для вклады-
вания головотрубки. Бедра с маленьким зубцом. Голени прямые, 
слабо расширены к вершине; передние с очень коротким рядом 
шипиков, переходящим на внешний край с вершинного. Шипи-
ки в нем короткие и густые, край голени под ним не выемчатый. 
Лапки довольно широкие, 3-й членик в 1,5 раза шире 2-го. Ко-
готки расходятся в вершинной половине, у основания с хорошо 
заметным зубцом.

Определение этого редкого вида непросто, в околовод-
ных местообитаниях могут быть собраны другие виды рода 
Thamiocolus Thomson, 1859 и сходного с ним рода Datonychus 
Wagner, 1944. Важный признак рода Thamiocolus – длинный ряд 
шипиков у вершины внешнего края передних голеней – слабо 
выражен у Th. kraatzi, что делает его более сходным с видами 
рода Datonychus и отличает от других видов Thamiocolus, кроме 
Th. viduatus (Gyllenhal, 1813), обычного на приводной раститель-
ности. От этого вида Th. kraatzi хорошо отличается контрастным 
рисунком (у Th. viduatus чешуйчатый покров тусклый, землис-
того цвета), менее крупными размерами тела (у Th. viduatus дли-
на тела 2,7 – 3,7 мм) и яркими жгутиком и булавой усиков, 
очень длинной у этого вида. Последний признак отличает 
Th. kraatzi и от других кавказских видов рода Thamiocolus, 
кроме Th. longicornis Dieckmann, 1973, от которого его можно 
отличить по менее крупным размерам (у Th. longicornis длина 
тела до 3,3 мм), отсутствию черного пятна на боковых бугорках 

переднеспинки и рисунку надкрылий. У Th. longicornis прищит-
ковое пятно включает короткие мазки на основании 2 – 4-го 
промежутков, длина их составляет около трети длины пятна на 
шовном промежутке, которое иногда занимает всю длину шва; 
белый мазок на 6-м промежутке продолжен вперед до основного 
края надкрылья, а срединная перевязь сильно скошена вперед 
и на 8-м и 9-м промежутках подходит почти вплотную к плече-
вому бугорку. Перевязь за серединой надкрылий у Th. longicornis 
состоит из таких же широких (почти круглых) белых чешуек, как 
срединная перевязь. Жгутик и булава усиков у Th. longicornis 
темно-коричневые до черных. Из видов рода Datonychus Th. 
kraatzi наиболее сходен с обычным в степных р-нах Адыгеи и 
КК D. paszlavszkyi Kuthy, 1890, от которого хорошо отличается 
длинной булавой усиков и сплошным покровом из белых чешуек 
на боках переднеспинки.

Распространение 
Глобальный ареал вида включает юг Западной [2] и Цент-

ральной Европы, Юго-Восточную Европу, юг Западной Сибири и 
Дальнего Востока России (Амурская обл., Хабаровский [1] и При-
морский края), а также Японию, откуда он со времени работы 
Юсташа [2, 3] ошибочно приводился под названием Th. virgatus 
(Gyllenhal, 1837). Указанный в работе Юсташа экземпляр хранит-
ся в Британском музее и был изучен автором очерка. Региональ-
ный ареал вида – окр. Майкопа.

Особенности биологии и экологии  
Вид в коллекциях редок и о биологии его известно мало. 

Жуки чаще встречаются на Stachys palustris L. в сырых местах, но 
в окр. пос. Энем и в равнинной части КК за много лет найти этот 
вид не удалось [4].

Численность и ее тенденции 
Локально распространенный, малочисленный, стенобион-

тный вид, обитающий в зоне высокой рекреационной нагрузки, 
садоводства, строительства и пастбищного животноводства. Све-
дений о численности вида и ее динамике в регионе нет.

Лимитирующие факторы и угрозы 
Возрастающая рекреационная нагрузка, осушение и хозяйс-

твенное освоение долины р. Кубань.

Необходимые меры охраны 
Создание специализированной ООПТ в окр. Майкопа, где в 

р-не Южных садов собраны еще несколько видов долгоносиков, 
нигде более на Кавказе не встречающихся, в частности, вклю-
ченный в настоящее издание Красной книги Республики Адыгея 
Otiorhynchus aurosparsus и Ceutorhynchus dubius Ch. Brisout, 1883. 

Источники информации
1. Коротяев, 1980; 
2. Colonnelli, 2004; 
3. Hustache, 1916; 
4. Неопубликованные данные Б.А. Коротяева.

Составитель
Б.А. Коротяев.
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СКОСАРЬ ЗОЛОТИСТЫЙ  
Otiorhynchus aurosparsus Germar, 1824

314

Систематическое положение 
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.

Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Вид, находящийся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR B1ab(iii,iv). Б.А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 7 – 8,5 мм. Тело одноцветно-черное, в 

умеренно густом и почти равномерном покрове из широких 
золотистых чешуек и дуговидно загнутых назад коротких 
светлых щетинок. Длина головотрубки примерно в 1,5 раза 
превышает ширину; вершинная половина головотрубки в 
1,5 раза шире основной, вершина у ♂ довольно глубоко вы-
резана, края вырезки сильно зубцевидно выдаются вперед 
и немного загнуты кверху. Усики длинные, прямая рукоять 
вершиной достигает почти середины переднеспинки. Глаза 
небольшие, умеренно выпуклые, расположены на боках го-
ловы; ширина лба в 1,5 раза больше продольного диаметра 
глаза. Переднеспинка и надкрылья густо зернистые, мато-
вые. Переднеспинка сильно округлена по бокам и выпуклая 
сверху. Надкрылья овальные, узко округлены на вершине, 
сильно выпуклые. Бедра у ♂ довольно сильно булавовид-
но утолщены, с небольшим простым острым зубцом, почти 
одинаковым на всех парах ног; у ♀ бедра слабо утолщены, 
с маленьким зубцом. Голени тонкие, прямые, без заметных 
зубцов на внутреннем крае, передние на вершине не расши-
рены и не загнуты внутрь. Коготки свободные. Заднегрудь и 
первые 2 стернита брюшка у ♂ с общим довольно глубоким 
вдавлением, анальный стернит поперечный, в вершинной 
половине голый.

В фауне Северного Кавказа этот вид довольно сходен с 
обычным Otiorhynchus ligustici L., но хорошо отличается ме-
нее широкими надкрыльями и не расширенными на верши-
не наружу передними голенями. ♂ хорошо отличаются от ♀ 
утолщенными бедрами и вдавленным брюшком, а также не-
много более узкими надкрыльями, широкими лапками, более 
длинными усиками, поперечным анальным стернитом с ши-
роко округленной вершиной.

Распространение
Глобальный ареал вида включает Северный Кавказ и 

Грузию, на всем ареале, кроме окр. Майкопа, вид представ-
лен партеногенетической формой. Региональный ареал вида 
– равнинные и предгорные р-ны Адыгеи, где также распро-
странена партеногенетическая форма. Обоеполая форма из-
вестна лишь по материалу, собранному в конце 20 гг. XX в. в 
окр. Майкопа (Южные сады) [1].

Особенности биологии  и  экологии 
Известны лишь особенности образа жизни партеноге-

нетической формы. Вид обитает в негустых лесах, жуки в мае 
– июне кормятся в дневное время в кронах дубов и боярыш-
ника. Подробно биология вида не описана.

Численность и ее тенденции
Сведений о численности обоеполой популяции близ 

Майкопа и ее динамике нет.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение площади остепненных ландшафтов в КК 

и РА. Выжигание степной растительности у границ лесона-
саждений. Прямое уничтожение мест обитания.

Необходимые меры охраны
Уточнение регионального ареала, включая организа-

цию поисков в месте обитания обоеполой популяции. Изу-
чение биологии и экологии обоеполой расы этого скосаря. 
Создание специализированной ООПТ (памятника природы) 
в окр. Майкопа.

Источники информации
1. Неопубликованные дан-

ные Б.А. Коротяева.

Составитель
Б.А. Коротяев.

ГРАПТУС СТЕПНОЙ  
Graptus steppensis Davidian, Arzanov et Korotyaev, 2004

313

Систематическое положение
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.

Категория и статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B1ab(i,ii,iii,iv). Ю.Г. Арзанов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жук средних размеров, 5,5 – 8 мм длиной. Головотруб-

ка тонкая и длинная. Переднеспинка поперечная, округлая 
по бокам, с наибольшей шириной 
немного дистальней середины, ее 
диск в глубоких точках, образу-
ющих тонкие косые продольные 
линии. Надкрылья с сильно ок-
ругленными боками, сходящими-
ся к основанию, скошенные пле-
чи не выражены, основание 3-го 
промежутка надкрылий заметно 
приподнято. Ноги тонкие, пря-
мые или слабо изогнуты внутрь, 
лапки тонкие, с длинным когот-
ковым члеником. 1-й и 2-й чле-
ник лапки в мелких широких че-
шуйках. Дорсальная часть голо-

вотрубки, ноги и надкрылья в более или менее приподнятых 
чешуйках. Переднеспинка, надкрылья и брюшко в густом, 
часто сплошном, опушении из широких чешуек. 

От закавказского G. armeniacus Hochhuth отличается 
более стройными ногами и тонкой головотрубкой, явствен-
ными задними углами переднеспинки, слабо приподнятым 
основанием 3-го промежутка надкрылий, более спутанными 
рядами щетинок на надкрыльях, длина которых равна ши-
рине промежутков. От бореального G. triguttatus Fabricius и 
субальпийского кавказского G. circassicus Solari отличается 
широкими щетинками на лапках, приподнятыми щетинка-
ми на надкрыльях. Опушение брюшка последних из удли-
ненных, иногда заостренных чешуек и редких щетинок, не 
образующих сплошного покрова.

Распространение 
Глобальный ареал охватывает РО (Нижний Дон), КК (Та-

мань, Анапа, Новороссийск, Гулькевичи, ст. Калужская, ст. Убин-
ская, Горячий Ключ, ст. Кореновская, Усть-Лабинск), СК (Пя-
тигорск, Железноводск, пос. Виноградный, Невинномысск, 
пос. Буденновск) [1], а также найден на Украине [2]. В Адыгее из-
вестен из пос. Тульского (27.05.1929), Майкопа (6.05.1929), пос. 
Победа и турбазы «Романтика».

Особенности биологии  и  экологии
Обитает на степном разнотравье. Биология не изучена. 

4 апреля 2010 г. 1 ♂ и 1 ♀ этого вида были найдены под розет-
кой Cardaria draba близ г. Темрюк в КК. Вид эндемичен для 
приазовского варианта разнотравных степей (РО, Донецкая 
обл. Украины) и степей Северо-Западного Кавказа.

Численность и ее тенденции
В РО численность вида в весенний период достаточно 

высокая и стабильная. Данных о численности в РА нет, но 
можно предположить, что в разнотравных степях (если та-
ковые будут найдены) численность вида должна быть доста-
точно высокой.

Лимитирующие факторы и угрозы
Хозяйственное освоение степных ландшафтов. Прямое 

уничтожение мест обитания.

Необходимые меры охраны
Определение ареала, особенностей биологии и экологии 

на территории РА. Необходимо создание ООПТ в местах с не-
тронутой разнотравной растительностью, где, теоретичес-
ки, должны сохраниться популяции долгоносика.

Источники информации
1. Арзанов, 2004; 
2. Назаренко, Савченко, 2008.

Составитель
Ю.Г. Арзанов.
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СКОСАРЬ ПЛЕЧИСТЫЙ  
Otiorhynchus brachialis Boheman, 1843

315

Систематическое положение
Семейство: Долгоносики – Curculionidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1ab(iii). Г.Э. Давидьян, 
Б.А. Коротяев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела жуков 5,4 – 8,5 мм, ширина 2,4 – 4,0 мм, ♀ не-

много крупнее и шире ♂. Покровы тела слабо блестящие, тем-
но- или красновато-коричневого 
цвета, реже черные, в пылевид-
ном опушении из светлых корот-
ких полуприжатых волосков, об-
разующих на промежутках над-
крылий по 2 – 4 спутанных ряда. 
Головотрубка слабопоперечная, 
наиболее узкая посередине меж-
ду глазами и местом прикрепле-
ния усиков. Усиковые ямки широ-
кие. Спинка головотрубки в про-
дольном направлении выпуклая, 
с отчетливым срединным килем; 
лоб с заметным поперечным вдав-
лением, уже спинки головотрубки 

на вершине. Глаза крупные, почти круглые, умеренно выпук-
лые и выступают за контур головы. Усики длинные и тонкие, 
рукоять булавовидно утолщена в вершинной четверти, 2-й 
членик жгутика длиннее 1-го, булава веретеновидная, не-
много короче последних трех члеников жгутика вместе взя-
тых. Переднеспинка слабопоперечная, заметно перетянута 
перед основанием и вершиной, наиболее широкая у середи-
ны. Диск переднеспинки в густых полусферических блестя-
щих зернышках, со слабой, но хорошо различимой средин-
ной бороздкой. Надкрылья удлиненно-яйцевидные, без плеч, 
переднеспинка и надкрылья в основании равной ширины. 
Зернышки на промежутках диска надкрылий образуют спу-
танные ряды, переходящие на вершинном скате в один ряд. 
Ноги стройные и длинные, голени прямые, кроме задних, 
изогнутых перед вершиной. Передние бедра значительно 
толще средних и задних, с большим треугольным зубцом, за-
зубренным по дистальному краю; вытянутые вперед, бедра 
достигают вершины головотрубки. Средние бедра с отчетли-
вым шиповидным зубчиком; зубчик на задних бедрах мень-
ше, иногда отсутствует. Жуки бескрылые.

От близких видов O. brachialis отличается более удли-
ненными члениками жгутика усиков и лапками, изогнутыми 
внутрь перед вершиной задними голенями, а также длинным 
и узким параллельносторонним эдеагусом, широко притуп-
ленным на конце.

Распространение
Узкоареальный, сравнительно редкий западнокавказс-

кий эндемик. Встречается в Адыгее, сопредельных р-нах КК 
и на западе Ставропольской возвышенности [1, 2].

Особенности биологии  и  экологии
Населяет равнинные и предгорные леса. В пойме р. Ку-

бань близ Краснодара и в Апшеронском р-не КК жуки встре-
чаются днем на лещине.

Численность и ее тенденции
Сравнительно редкий вид. Данные о численности и ее 

динамике в Адыгее отсутствуют.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Уничтожение мест обитания в результате хозяйствен-

ной деятельности.

Необходимые меры охраны
Уточнение регионального ареала, биологии и экологии 

вида. Включение его в перечень охраняемых объектов в пас-
порта уже существующих республиканских ООПТ, а также 
организация новых ООПТ (памятников природы). Обяза-
тельный мониторинг известных популяций. Экологически 
обоснованное ограничение хозяйственной деятельности в 
установленных местах обитания.

Источники информации
1. Давидьян, Савицкий, 2006; 
2. Неопубликованная информация Б.А. Коротяева.

Составители
Г.Э. Давидьян, 
Б.А. Коротяев.

ПЕСТРяНКА НЕВАДСКАя  
Zygaena nevadensis Rambur, 1858

316Систематическое положение
Семейство: Пестрянки – Zygaenidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красную книгу КК включен с ка-

тегорией «3 – Редкий» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2b(ii,iii)с(iv). В.И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Самый маленький представитель рода в регионе. Длина 

переднего крыла 10 – 12 мм, размах крыльев – 20 – 23 мм. По-
ловой диморфизм выражен слабо. Голова, грудь, брюшко чер-
ные. Усики веретеновидные. Переднее крыло сверху черное, 
полупрозрачное с четко просматривающимися жилками. 
Красный рисунок образован тремя узкими полупрозрачны-
ми полосами, занимающими небольшую часть крыла. Дис-
кальная полоса имеет сужение посередине и у некоторых эк-
земпляров может разделяться на два пятна, одно из которых 
(овальной формы, более крупное) расположено на дискаль-
ной жилке. Заднее крыло красное, полупрозрачное с широ-
ким черным окаймлением наружного края, утончающимся 
у анального угла. В среднегорьях Северо-Западного Кавка-
за иногда обитает совместно с Zygaena purpuralis Brunnich, 
1763, с которым может быть спутан. Однако бабочки послед-
него вида встречаются гораздо чаще, значительно крупнее 
имаго Zygaena nevadensis, а их крылья не выглядят полупро-
зрачными.

Распространение
Глобальный ареал дизъюнктивный: охватывает Юго-За-

падную Европу, Балканы, Малую Азию, Северный Кавказ [1, 2]. 
В России вид отмечен для КК, РА [4 – 6] и КЧР [3]. Региональный 
ареал сильно фрагментирован. В республике локальные цено-
популяции известны из среднегорного пояса хр. Азиш-Тау и Гу-
ама [8], а также верховий р. Киша (на землях КГПБЗ) [3].

Особенности биологии  и  экологии
Моновольтинный, луговой мезофил, локально распро-

страненный, оседлый. В регионе населяет мезофитные зла-
ково-разнотравные луга на карстовом хр. Азиш-Тау и после-
лесные луга на надпойменной террасе р. Киша. Распростра-
нен в диапазоне высот 1200 – 2100 м над ур. м. Топически 
связан с полянами в смешанных (пихтово-буковых) лесах, 
участками травянистых петрофитов у кромок обрыва куэсты 
и с верхней границей субальпийских лугов на склонах юж-
ной экспозиции. Лёт в пределах стации скоротечен, наблю-
дается в конце июня – июле в зависимости от высоты над 
уровнем моря. Гусеницы данного вида питаются листьями 
растений семейства бобовых: чины (Lathyrus) и вики (Vicia), 
но на Северо-Западном Кавказе биология не изучена. Зимует 
в фазе гусеницы.

Численность и ее тенденции
Редок, отмечен с нескольких крупных полян, вкрапленных в 

массивы смешанных и темнохвойных лесов. Все популяции ма-
лочисленны, в большинстве локалитетов известны единичные 
находки имаго. Прогрессирующее формирование рекреационной 
инфраструктуры на хр. Азиш-Тау ведет к сокращению численнос-
ти вида в крупнейшей региональной популяции. В 2005 – 2011 гг. 
отмечено полное уничтожение нескольких мест обитания вида в 
результате обустройства туристских кемпингов и обзорных точек 
вдоль шоссе на Азишский перевал. Популяциям на землях КГПБЗ 

угрожают факторы естественного характера: пожары, паводки, 
сукцессионная трансформация растительности.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Уничтожение мест обитания в процессе застройки полян 

объектами туристической инфраструктуры, развитие дорожной 
сети, урбанизация. Негативное влияние оказывает сенокошение 
без оставления не обкошенных опушек и «карманов» крупных 
полян. Его воздействие усугубляет периодическое выжигание 
луговой растительности.

Необходимые меры охраны
Охраняется на территории КГПБЗ. Наиболее действенной 

мерой по восстановлению численности может стать постоянное 
оставление не обкошенных опушек крупных полян (шириной 
5 – 7 метров), небольших не скашиваемых «карманов» на них, а 
также соблюдение норм содержания КРС и лошадей на лугах в 
лесной зоне. Сохранению вида будет способствовать ужесточе-
ние контроля над запретом выжигания травянистой раститель-
ности. В связи с прогрессирующим освоением ландшафтов на 
хр. Азиш-Тау в подобных планах целесообразно предусмотреть 
сохранение компактных массивов горных лугов, исключив на 
них строительство, выжигание растительности, ограничив вы-
пас и сенокошение.

Источники информации
1. Ефетов, 1999; 
2. Ефетов, 2004; 
3. Ефетов, Щуров, 2007; 
4. Каталог, 2008; 
5. Щуров, 2004б; 
6. Щуров, 2004в; 
7. Leraut, 1980; 
8. Неопубликованные данные 

В.И. Щурова.

Составитель
В.И. Щуров.

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ – Lepidoptera [XьантIрапIый,  
XьампIырашъу, Xьэндырабгъуэ]
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Систематическое положение
Семейство: Папилиониды – Papilionidae.

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. Включен в Красную книгу РФ с категорией 

«2 – Сокращающиеся в численности» [2]. В Красную книгу СССР 
включен c категорией «II. Редкие виды». В Красную книгу КК (2007) 
включен с категорией  «7 – Специально контролируемый» [11].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC. 
В.И. Щуров [11].

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Бабочки крупнее среднего 
размера. Длина переднего крыла 30 
– 35 мм, размах крыльев 50 – 58 мм. 
Усики короткие, черные. Голова, пе-
реднеспинка, брюшко черные, сла-
бо блестящие, в густом и длинном 
серовато-оливковом опушении. 
Крылья сверху мучнисто-белые с 
четко выделяющимися черными 
жилками. На передних наружный 
край и апекс полупрозрачные, в 

центральной ячейке два крупных черных пятна – посередине и 
на дискальной жилке. На заднем крыле присутствует обширное 
зачернение анального сектора, снаружи охватывающее цент-
ральную ячейку. Внешняя морфология бабочек характеризуется 
значительной индивидуальной изменчивостью как в пределах 
глобального ареала, так и в локальных популяциях [5]. Половой 
диморфизм слабый, проявляется в наличии у ♀ сфрагиса, форма 
которого видоспецифична, и бóльшим развитием темных эле-
ментов рисунка. Бабочки мнемозины (в особенности ♂) могут 
быть спутаны с имаго боярышницы (Aporia crataegi) – обычного 
в горной зоне вида белянок. Оба таксона в низкогорьях и сред-
негорьях населяют одни биотопы, имеют близкие сроки имаги-
нальной активности и сходную манеру полета. От боярышницы 
легко отличается наличием на крыльях черных пятен, коротки-
ми усиками, густым опушением тела и меньшими размерами.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает огромную территорию 

от Пиренеев [12, 13] до Урала [1] и от Балкан до Скандинавии. Из-
вестен из Малой, Центральной и Средней [6] Азии, Большого [4] и 
Малого [5] Кавказа. В России встречается более чем в 20 субъек-
тах Центральной полосы, Северо-Запада, Поволжья, Приуралья 
[1]. На Кавказе представлен подвидом nubilosus Christoph, 1873. 
На Северном Кавказе отмечен во всех субъектах РФ [1], кроме 
Калмыкии. В РА известны находки из всех природных зон, высо-
тных поясов (кроме нивального), административных р-нов, ле-
жащих в долине р. Кубань (р. Лаба) и южнее. Региональная попу-
ляция тесно связана с многочисленными экстрарегиональными 
популяциями в КК [11].

Особенности биологии  и  экологии
В масштабах глобального ареала вид практически эври-

бионтный. На Северо-Западном Кавказе может быть охаракте-
ризован как полизональный [8]. Хортофильный филлофаг, мо-
новольтинный мезофил. Узкий олигофаг (монофаг) на предста-
вителях рода Corydalis (Fumariaceae). Гусеницы развиваются на 

всех видах хохлатки, произрастающих от пойменных лесов 
р. Кубань (и ее притоков) до альпийских лугов. После питания на 
весенних эфемероидах гусеницы окукливаются в верхнем слое 
почвы в плотном коконе [3]. Лёт региональной популяции рас-
тянут на 14 – 16 недель, в различных высотных поясах бабочки 
встречаются с середины апреля по середину августа [10]. Зачас-
тую они вылетают далеко за пределы кормовых биотопов гусе-
ниц и обнаруживаются в нехарактерных для преимагинальных 
фаз стациях: на пойменных лугах, засоренных посевах озимых, 
в садах. В предгорьях обычно населяет различные типы поймен-
ных лесов, под пологом которых произрастают куртины кормо-
вого растения. В высокогорьях обитает на зарастающих осыпях, 
по окраинам многолетних снежников, в карстовых воронках. 
Высотный диапазон известных в регионе популяций состав-
ляет 50 – 2400 м над ур. м.

Численность и ее тенденции
В первое издание Красной книги РА был включен с кате-

горией «II – Сокращающийся в численности вид» [7]. В горных 
лесах является интрафасциальным видом, в лесостепи локален 
и приурочен к высоковозрастным пойменным, байрачным и 
«островным» дубравам (колкам). Нередок в среднегорных пихто-
во-буковых формациях и на субальпийских лугах. В разгар лёта 
плотность может достигать 5 – 15 бабочек на гектар. На участках 
дополнительного питания (опушки, прогалины, просеки) чис-
ленность имаго может быть значительно выше.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
В предгорной лесостепи современная фрагментация поли-

зонального ареала вызвана уничтожением лесной раститель-
ности, а также последствиями инсуляризации: вырубкой высо-
ковозрастных насаждений, под пологом которых складывают-
ся оптимальные условия для произрастания некоторых видов 
хохлатки. В горной местности, в зоне эксплуатируемых лесов, 
основной ущерб популяциям также причиняет вырубка высо-
ковозрастных древостоев, в особенности сплошная. Некоторым 
популяциям угрожает коммерческий вылов бабочек. Посколь-
ку значительная часть региональной популяции приурочена к 
среднегорному и высокогорному поясам, где лесохозяйственная 
деятельность ограничена, запрещена или невозможна, реаль-
ной угрозы вымирания таксона при сохранении девственных 
лесных резерватов не предвидится.

Необходимые меры охраны
Как вид, являющийся государственной собственностью, 

охраняется на территории КГПБЗ и подлежит изъятию из хо-
зяйственного использования на всей территории республики 
независимо от форм собственности на землю. В качестве допол-
нительных мер необходимо обязательное включение таксона 
в перечень охраняемых объектов в паспортах существующих 
ООПТ: заказников и памятников природы РА. В лесных ООПТ, 
представляющих последние островки климаксовых сообществ, 
важно соблюдать предусмотренный режим ограничения хозяйс-
твенной деятельности. В эксплуатируемых насаждениях дейс-
твенной мерой по сбережению достаточно благополучной реги-
ональной популяции мнемозины является четкое соблюдение 
всеми лесопользователями правил и нормативов ведения лесно-
го хозяйства, направленных на сохранение видов, включенных 
в Красную книгу РФ.

Источники информации
1. Каталог, 2008; 
2. Красная книга РФ, 2001; 
3. Львовский, Моргун, 2007; 
4. Миляновский, 1964; 
5. Некрутенко, 1990; 
6. Тузов, 1993; 
7. Черпаков, Щуров, 2000а; 
8. Щуров, 2001а; 
9. Щуров, 2002а; 
10. Щуров, 2004б; 
11. Щуров, 2007б; 
12. Kudrna, 2002; 
13. Leraut, 1980.

Составитель
В.И. Щуров.
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Систематическое положение
Семейство: Папилиониды – Papilionidae.

Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД. Включен в Приложение 2 к Красной 

книге РФ [6]. Включен в Красную книгу СССР с категорией 
«III. Сокращающиеся в численности виды» [2]. В Красную 
книгу КК включен с категорией «7 – Специально контролиру-
емый» [10].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, 
LC. В.И. Щуров [10].

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-

ятие из естественной среды 
обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание 

Дневная бабочка крупнее 
среднего размера. Длина перед-
него крыла 25 – 38 мм, размах 
крыльев 50 – 57 мм. Голова, пе-
реднеспинка, брюшко густо опу-
шены длинными сероватыми во-
лосками. Усики короткие черные. 
Крылья мучнисто-белые, слегка 

желтоватые, с полупрозрачным внешним полем и верши-
ной. Переднее крыло сверху с двумя крупными черными 
пятнами в середине центральной ячейки и на дискальной 
жилке. Их костальный край в рассеянном черном опылении. 
Заднее крыло с парой округлых кирпично-красных пятен, 
окольцованных черным. Анальный сектор в густом черном 
опылении. У ♀ черные элементы и опыление передних кры-
льев развиты сильнее, а прозрачные поля шире. На задних 
крыльях часто имеются еще 1 – 2 красных пятна меньшего 
размера. Брюшко ♀ блестящее, слабо опушенное, со сфра-
гисом [3]. Бабочки аполлона Нордманна значительно мель-
че несколько напоминающих их ♂ аполлона обыкновенного 
(Parnassius apollo). От имаго мнемозины, которых напоми-
нают в полете, бабочки отличаются присутствием красных 
пятен на крыльях [5].

Распространение
Эндемик Большого Кавказа. Глобальный ареал охва-

тывает субальпийскую, альпийскую и субнивальную зону 
Большого [4] и, частично, Малого Кавказа [5], а также не-
скольких хр. на северо-востоке Турции. На территории РФ 
обитает в КК, РА, КЧР, РСОА, КБР, Чечне, Дагестане [1]. В 
республике населяет высокогорья Главного, Бокового и Пе-
редового хр. [8 – 10]. Крупные популяции известны на плато 
Лагонаки, г. Тыбга, г. Джуга. В регионе отсутствуют искусст-
венные препятствия свободному обмену особями смежных 
популяций.

Особенности биологии  и  экологии
Хортофильный моновольтинный мезофил, петрофил, 

криотолерантный гелиофил. Узкий олигофаг на альпийских 
представителях рода Corydalis (Fumariaceae). Зимуют гусе-
ницы первого возраста [3] или яйца. Развитие продолжается 
после схода снега на первых проростках хохлатки. Гусеницы 
объедают молодые растения с земли. Метаморфоз особей 

локальной популяции протекает различными темпами и 
зависит, в первую очередь, от микростациальных условий. 
Нормальным является одновременное присутствие в преде-
лах биотопа гусениц различного возраста, куколок, имаго и 
свежеотложенных яиц. Окукливание происходит на поверх-
ности дернины поблизости от кормовых растений в тонком 
пергаментном коконе желтоватого цвета. Лёт региональной 
популяции растянут с конца июня по первую декаду сен-
тября. Позже других появляются бабочки в цирках север-
ной экспозиции. ♀ оседлы, держатся поблизости от куртин 
хохлатки. ♂ перемещаются более активно, удаляясь вниз по 
склонам на сотни метров от мест выплода, обнаруживаются 
на субальпийских лугах вплоть до верхней границы буково-
пихтовых лесов.

Численность и ее тенденции
В первое издание Красной книги РА был включен с 

категорией «III – Редкий вид» [7]. Современная плотность 
локальных популяций колеблется от нескольких пар (в не-
больших цирках) до 30 – 40 особей на гектар в разгар лёта 
на некоторых перевальных седловинах и плато. Поскольку 
около 100% ареала популяции в Адыгее приходится на тер-
риторию КГПБЗ, сохранение режима этой ООПТ обеспечи-
вает благополучное состояние таксона в республике. Про-
должительные наблюдения (с 1988 года) за популяцией на 
хр. Каменное Море показали, что умеренная рекреационная 
и пастбищная эксплуатация альпийских лугов не оказыва-
ют существенного влияния на численность имаго. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Популяциям на охраняемых землях КГПБЗ могут угро-

жать только факторы естественного характера – смещение 
снеговой линии, ксерофитизация субнивальных ассоциа-
ций, влияющие на высотные границы экологического ареа-
ла. На плато Лагонаки вид попадает под воздействие выпаса, 
трансформации биотопов, вытаптывания растительности 
экскурсантами. Однако негативное влияние в последние 
годы оказывает преимущественно коммерческий сбор бабо-
чек в легкодоступных популяциях.

Необходимые меры охраны
Целесообразно включение таксона в перечень охраняе-

мых объектов в паспорта особо охраняемых природных тер-
риторий, в том числе КГПБЗ. Ограничение пастбищной и 
рекреационной нагрузки в местах обитания на Лагонакском 
нагорье.

Источники информации
1. Каталог, 2008; 
2. Красная книга РФ, 2001; 
3. Львовский, Моргун, 2007; 
4. Миляновский, 1964; 
5. Некрутенко, 1990; 
6. Об утверждении… 1997; 
7. Черпаков, 2000б; 
8. Щуров, 2001а; 
9. Щуров, 2004б; 
10. Щуров, 2007б.

Составитель
В.И. Щуров.
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АПОЛЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ (АПОЛЛОН)  
Parnassius apollo Linnaeus, 1758
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Систематическое положение
Семейство: Папилиониды – Papilionidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. Включен в Красную книгу РФ с катего-

рией «2 – Сокращающиеся в численности» [4]. В Красную книгу 
СССР включен с категорией «II. Редкие виды» [5]. В Красную кни-
гу КК включен с категорией «7 – Специально контролируемый» 
[11].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A1cde, ver. 2.3 [12].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2ac(iv). В.И. Щуров [11].

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Включен в Приложение II Кон-
венции СИТЕС [8].

Краткое морфологическое 
описание

Очень крупная дневная бабоч-
ка. Длина переднего крыла 35 – 50 
мм, размах крыльев 65 – 80 мм. Го-
лова, грудь, брюшко густо покрыты 
серовато-белыми длинными волос-
ковидными чешуйками. Усики ко-
роткие, булавовидные, с черными 
кольцами на жгутике. Крылья свер-
ху мучнисто-белые, с характерным 
черным опылением переднего края 

и прикорневой области. Верхнее крыло с 6 крупными черными 
пятнами и полупрозрачным наружным краем, покрытым тон-
кими черноватыми чешуйками. Лунки прикраевой перевязи 
размытые серые. На заднем крыле два крупных красных пятна, 
окольцованных черными и центрированных белыми чешуйка-
ми. В анальной области крыла два черных пятна иногда с крас-
ными чешуйками в центре. Испод заднего крыла с четырьмя 
красными пятнами у корня и четырьмя пятнами, соответству-
ющими крупным элементам рисунка верха. Крыловой рисунок 
весьма изменчив, что послужило поводом для описания многих 
локальных и экологических форм [6, 9]. ♀ крупнее, интенсивнее 
опылены черным, с редким опушением брюшка и сфрагисом 
специфичной формы. Бабочки обыкновенного аполлона не-
много напоминают особей аполлона Нордманна, которые всег-
да значительно мельче. В природе эти виды четко различаются 
экологическими преференциями и распределением кормовых 
биотопов гусениц, однако бабочки могут встречаться совместно 
в субальпийской зоне.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает обширную террито-

рию от Пиренеев до Якутии [1], дизъюнктивный. В Западной 
Европе вид известен из большинства стран от Испании и Гре-
ции до Скандинавии [13], в Восточной Европе – в Румынии 
[14], Украине. Обитает в горах Малой и Средней Азии [2], на 
Большом [1] и Малом Кавказе [7]. В РФ встречается (или встре-
чался относительно недавно) во многих регионах центральной 
полосы, северо-востока европейской части, Поволжья, Урала, 
Сибири, Алтая [1, 3]. На Северном Кавказе известен из всех 
субъектов с горным типом рельефа (кроме СК). В Адыгее вид 
обитает у северо-западной границы кавказского участка аре-
ала, который еще в начале ХХ в. достигал долины р. Белая на 
территории современной РА [10]. Современный ареал в рес-
публике нуждается в уточнении, большая его часть приходит-
ся на земли КГПБЗ. Кормовые стации гусениц обнаружены 
на склонах горы Тыбга (верховья р. Безымянная), г. Джуга, 

хр. Аспидный, в верхнем течении р. Киша [15]. Поиски вида 
на Лагонакском нагорье (хр. Каменное Море, г. Абадзеш, г. Ош-
тен) пока не увенчались успехом [15]. В субальпийском поясе 
отсутствуют искусственные преграды, разделяющие западно-
кавказскую популяцию таксона на территории КК, РА, Абха-
зии и КЧР.

Особенности биологии  и  экологии
Хортофильный филлофаг, ксеромезофил, на Кавказе – пет-

рофил. В регионе локально заселяет биотопы четырех типов 
[11]. В лесной зоне, преимущественно у её верхней границы, это 
небольшие заросшие осыпи на склонах южной экспозиции. В 
среднем течении горных рек (Белая, Киша, Уруштен и их при-
токи) локальные популяции приурочены к скальным прижимам 
и обрывистым утесам западного (северного) борта долины. У 
верхней границы леса вид привязан к скальным останцам в по-
ясе высокотравных субальпийских лугов. Большой численности 
достигают популяции, заселяющие желоба лавиносборников с 
нерегулярным сходом лавин. Гусеницы развиваются на несколь-
ких видах очитка (Sedum) и молодила (Sempervivum). Зимуют 
яйца с полностью сформировавшейся личинкой или гусеницы 
первого возраста [6]. Окукливание происходит открыто или в 
легком коконе [6] на поверхности почвы. Лёт региональной по-
пуляции растянут с конца июня по первую декаду августа. Ба-
бочки оседлы, ♂ планируют вдоль кормовой стации гусениц, ♀ 
летают слабо, чаще поднимаются при приближении ♂ либо бу-
дучи вспугнутыми. Подхваченные воздушными потоками, могут 
быть далеко перенесены за пределы биотопа.

Численность и ее тенденции
По состоянию глобальной популяции вид характеризуется 

как «Уязвимый» [12]. Исчез либо значительно снизил числен-
ность в европейской части РФ. На Кавказе еще достаточно обыч-
ный, локально многочисленный вид. В первое издание Красной 
книги РА был включен с категорией «III – Редкий вид» [10]. В КК 
количество достоверно известных популяций не превышает 
двух десятков. За последнее десятилетие [15] новых локалите-
тов этого вида в РА обнаружено не было. Однако существование 
многочисленных подходящих стаций в междуречье рек Киша 
и Уруштен позволяет предполагать более широкое расселение 
вида в республике. Поскольку 100% популяции вида в Адыгее 
приходится на территорию КГПБЗ, сохранение режима этой 
ООПТ обеспечивает благополучное состояние обыкновенного 
аполлона в республике.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Популяциям на территории КГПБЗ могут угрожать ком-

мерческий вылов бабочек и спорадические пожары на кормовых 
стациях гусениц (в августе – сентябре), приводящие к гибели зи-
мующих фаз. Основной ущерб виду в границах этого заповедни-
ка причиняют природные факторы катастрофического характе-
ра – сходы селей и лавин по заселенным желобам.

Необходимые меры охраны
Как вид, являющийся государственной собственностью, 

охраняется на территории КГПБЗ, также подлежит изъятию из 
хозяйственного использования на остальной территории рес-
публики. В связи с отсутствием свежих данных о ранее выяв-
ленных популяциях этого вида в Адыгее целесообразно провести 
его поиск в верховьях рек Пшеха, Цица, Белая, Большой Сахрай, 
Киша, Холодная, Шиша, Китайка – в местах наиболее вероятно-
го обитания в регионе.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 
2. Жданко, 1980; 
3. Каталог, 2008; 
4. Красная книга РФ, 2001;
5. Красная книга СССР, 1984; 
6. Львовский, Моргун, 2007; 
7. Некрутенко, 1990; 
8. Перечень... 2003; 
9. Тузов, 1993; 
10. Черпаков, 2000в; 
11. Щуров, 2007г; 
12. IUCN, 2010; 
13. Kudrna, 2002; 
14. Popescu-Gorj, 1987; 
15. Неопубликованные данные В.И. Щурова.

Составитель
В.И. Щуров.
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ПОЛИКСЕНА  
Zerynthia polyxena ([Denis et Schiffermüller], 1775)

320

Систематическое положение
Семейство: Папилиониды – Papilionidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. Включен в Приложение 2 к Красной 

книге РФ [6]. В Красную книгу СССР был включен с категорией 
«II. Редкие виды» [3]. В Красную книгу КК включен с категори-
ей «2 – Уязвимый» [9]. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2b(ii,iii,iv,v)с(ii,iii,iv). В.И. Щу-
ров.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, 
регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Дневная бабочка немного 
крупнее среднего размера со сла-
бо выраженным половым димор-
физмом. Длина переднего крыла 
25 – 30 мм, размах крыльев – 45 
– 55 мм. Крылья сверху охристо-
желтые, со сложным рисунком 

из черных пятен, перевязей и линий. Во внешнем поле обоих 
крыльев проходит черная зигзагообразная линия. Рисунок 
заднего крыла содержит полный ряд красных и голубовато-
синих пятен. Его наружный край зубчато-волнистый. Иногда 
пара красных пятен присутствует у вершины переднего кры-
ла. Рисунок испода такой же, но его фон светлее, а все темные 
элементы бледнее. Красные пятна переднего крыла развиты 
лучше (имеются и в центральной ячейке), на заднем крыле 
во внешнем поле проходит четкая оранжевая зигзагообраз-
ная линия, окруженная черным. В связи со значительной из-
менчивостью крылового рисунка для вида описано большое 
число цветовых и экологических форм [7]. Гусеница старшего 
возраста ярко-желтая, с 6 рядами конусовидных выростов и 
черными точками на сегментах тела. Выросты оранжевые, с 
темными вершинами, покрыты светлыми щетинками. Бабоч-
ки поликсены несколько напоминают имаго алланкастрии 
кавказской (Allancastria caucasica), от которых отличается на-
личием на крыльях черной зигзагообразной полосы, сильнее 
вырезанным внешним краем задних крыльев и более интен-
сивной окраской фона [5].

Распространение
Глобальный ареал вида занимает значительную террито-

рию от Западной Европы [10] до Южного Урала [1]. Известен из 
большинства стран и Южной и Центральной Европы: Франции, 
Словакии, Румынии, Украины [10]. Обитает в Малой Азии, Кры-
му [4], на Балканах и Большом Кавказе [2]. В РФ встречается на 
юге и в центре европейской части, а также в Поволжье [2]. В РА 
ареал охватывает пойменные леса р. Кубань и низовий её лево-
бережных притоков (Убин, Псекупс, Апчас, Марта, Белая, Лаба). 
Ближайшая экстрарегиональная популяция заселяет КК [9].

Особенности биологии  и  экологии
Хортофильный монофаг, мезофил. Гусеницы питаются 

на листьях кирказона ломоносовидного (Aristolochia clematitis) 

в апреле – мае. Окукливаются они открыто на кормовых рас-
тениях и соседних кустарниках. Куколка переживает период 
эстивации и зимует. Лёт региональной популяции скоротечен 
– с третьей декады апреля  до середины мая, иногда до первой 
декады июня [11]. ♂ совершают планирующие поисковые по-
леты вдоль опушек пойменных лесов и на ближайших лугах. 
Иногда удаляясь на сотни метров, они залетают в смежные 
агроценозы (сады, виноградники). В Адыгее населяет лугово-
лесные экотоны пойменных лесов и предгорных дубрав, иног-
да залежные земли, например, у ст-цы Ханской [11]. Избегает 
открытые луговые пространства, предпочитая небольшие за-
кустаренные поляны в лесной и лесо-степной зонах, а также 
степные балки и ложбины надпойменных террас, покрытые 
остепненными лугами.

Численность и ее тенденции
В первое издание Красной книги РА был включен с катего-

рией «II – Сокращающийся в численности вид» [8]. Поликсена – ха-
рактерный вид пойменных экосистем, встречается регулярно, но 
большей частью очень локально. Региональная популяция пред-
ставлена мозаикой разрозненных, изолированных локальных 
популяций, приуроченных к длительное время сохраняющимся 
куртинам кирказона, чаще всего в труднодоступных неудобьях. 
Монофагия поликсены вкупе с изолированностью мест обитания 
и малой расселительной способностью делают зависимым состо-
яние локальных популяций от случайных факторов различной 
природы. Длительная диапауза куколки (более 11 месяцев) явля-
ется основной причиной высокой преимагинальной смертности 
и малой численности даже благополучных популяций. Плотность 
вида варьирует в пределах 1 – 5 бабочек на 100 метров заселенной 
опушки, но такие популяции редки.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Состояние региональной популяции поликсены полностью 

зависит от сохранения заселенных куртин кормового растения, 
поскольку их реколонизация бабочками маловероятна. Основную 
угрозу разрозненным поселениям представляет сенокошение (с 
обкашиванием опушек), уничтожающее развивающихся гусе-
ниц, а также выжигание луговой растительности, приводящее к 
гибели куколок и молодых личинок. Уничтожение мест обитания 
происходит в результате застройки надпойменных террас, уст-
ройства водохранилищ, временных прудов, карьеров. Потенци-
ально опасно проведение инсектицидных (акарицидных) обрабо-
ток опушек предгорных лесов в период с апреля по июнь.

Необходимые меры охраны
Основные меры охраны должны быть направлены на со-

хранение куртин кирказона, произрастающих на целинных и 
залежных землях, по опушкам лесных массивов. Для сбережения 
многих популяций достаточно прекратить выкашивание лугов до 
стены леса и не допускать устройства минерализованных полос 
(непосредственно по кромке леса) в заселенных местах обитания. 
Следует пресекать выжигание сенокосов и иной дикой травянис-
той растительности, причиняющее огромный вред населению 
беспозвоночных. В качестве дополнительной меры необходимо 
включить вид в перечень охраняемых объектов в паспортах всех 
ООПТ, существующих в границах регионального ареала.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 
2. Каталог, 2008; 
3. Красная книга СССР, 1984; 
4. Некрутенко, 1985; 
5. Некрутенко, 1990; 
6. Об утверждении... 1997; 
7. Тузов, 1993; 
8. Черпаков, Щуров, 2000в; 
9. Щуров, 2007д; 
10. Kudrna, 2002; 
11. Неопубликованные данные А.Г. Лагошиной.

Составители
В.И. Щуров, 
А.Г. Лагошина.
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АЛЛАНКАСТРИя КАВКАЗСКАя (ЗЕРИНТИя КАВКАЗСКАя)  
Allancastria caucasica (Lederer, 1864)

321

Систематическое положение
Семейство: Папилиониды – Papilionidae.

Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. 

Включен в Приложение 2 к Красной книге РФ [7], включен в 
Красную книгу СССР с категорией «III. Сокращающиеся в чис-
ленности виды» [3]. В Красную книгу КК включен с категорией 
«7 – Специально контролируемый» [11].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A1ac, B1+2ac, ver. 2.3. В Крас-
ном списке Угрожаемых Видов МСОП обитание вида на террито-
рии РФ не обозначено [14].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B2ab(iii)с(iv). В.И. Щуров.

Принадлежность к объек-
там действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Бабочка среднего размера. 
Длина переднего крыла 28 – 32 мм, 
размах крыльев – 44 – 52 мм. Кры-
лья сверху светло-желтые со слож-
ным рисунком из черных, красных, 
голубых пятен, черных полей и пе-

ревязей. У свежих бабочек фон крыла варьирует от почти бело-
го до ярко-желтого. Бахромка крыльев пестрая. Рисунок снизу 
повторяет окраску верха, во внешнем поле переднего крыла его 
черные элементы не развиты. На заднем крае нижнего крыла 
хорошо различим небольшой хвостик. Брюшко густо опушено, 
по бокам с рядами треугольных оранжевых пятен. Половой ди-
морфизм слабо проявляется в большем развитии рисунка и ин-
тенсивной окраске крылового фона у ♀ [4, 6]. От близкого вида 
– поликсены (Zerynthia polyxena) сверху отличается отсутствием 
черной зубчатой перевязи у края крыльев, снизу – отсутствием 
оранжево-охристого опыления жилок и более широкой, округ-
лой формой передних крыльев, а также биотопическими пред-
почтениями.

Распространение
Глобальный ареал таксона охватывает южный склон Боль-

шого Кавказа от Кахи до Джубги, Месхетский хр., Колхидскую 
низменность и северный макросклон Понтийских гор до хр. Болу 
[1, 4 – 6]. В России вид известен только из КК и РА [1, 12]. Реги-
ональный ареал северного макросклона на западе ограничен до-
линой р. Хабль. Широтная граница может быть очерчена услов-
ной линией, проходящей несколько севернее населенных пунктов 
Дербентская – Убинская – Крепостная – Саратовская – Имеретин-
ская – Черниговская – Краснооктябрьский [12]. Восточным рубе-
жом расселения вида на северном макросклоне является долина 
р. Белая. В Адыгее известен из нижнего течения рек Апчас, Пшиш, 
Курджипс, среднего течения рек Цица и Белая (Гузерипль, кордон 
Лагерный). В республике проходит северо-восточная граница ви-
дового ареала. Не существует естественных преград между попу-
ляциями вида в Адыгее [10] и КК.

Особенности биологии  и  экологии
Моновольтинный лесной мезофил, характерный вид ме-

зофитных широколиственных и смешанных лесов колхидского 
типа. Заселяет различные формации с доминированием дуба, 
граба, бука восточного, участием пихты кавказской [6, 12] от 0 

до 1700 м над ур. м. на южном и от 70 до 1400 м над ур. м. на 
северном макросклоне. Повсеместно тяготеет к высоковозрас-
тным массивам с невысокой полнотой древостоя и умеренно 
развитым кустарниковым ярусом. Лёт региональной популяции 
во всех высотных поясах продолжается около 11 недель (март 
– июнь). Бабочки локальных популяций активны 3 – 4 недели. 
Летают в солнечные теплые дни по опушкам кормовых стаций 
личинок, иногда залетают в сады и парки. Кормовое растение гу-
сениц в Адыгее – кирказон Штейпа (Aristolochia steupii). Личин-
ки питаются открыто, в младших возрастах с нижней стороны 
листа, оставляя характерные погрызы. Продолжительность фаз 
жизненного цикла в среднем такова: имаго – 15 – 20 суток, яйцо – 
6 – 15 суток, личинка – 18 – 25 суток, куколка – 10 – 10,5 месяцев. 
Куколка зимует, прикрепившись шелковинкой, вверх головой на 
ветвях кустарников и стволах деревьев.

Численность и ее тенденции
В Турции считается вымирающим видом, статус популя-

ций в иных кавказских странах неизвестен. Специальные иссле-
дования в регионе показали, что плотность некоторых локаль-
ных популяций в КК может достигать 50 – 70 имаго на гектар. На 
северном макросклоне плотность популяций ниже – 20 – 50 има-
го на гектар (обычно в 2 – 3 раза меньше). Размещение их более 
равномерное, а площади некоторых оцениваются в сотни гекта-
ров. В то же время число мест произрастания кирказона на се-
верном макросклоне гораздо больше, чем число известных здесь 
локальных популяций вида. В целом, положение вида на север-
ном склоне относительно благополучное и стабильное. В Адыгее 
вид встречается спорадически и ввиду пограничного положения 
региональной популяции значительно реже, чем в Апшеронском 
и Горячеключевском р-нах КК. Наиболее плотные популяции из-
вестны в долине р. Белая.

Лимитирующие факторы и угрозы
На северном макросклоне Западного Кавказа основным 

лимитирующим фактором остается омоложение лесов из-за ин-
тенсивной вырубки спелых массивов. Вторичные леса, форми-
рующиеся на месте сплошных вырубок, видом практически не 
заселены [12]. Повсеместно в лиственных лесах куколкам, явля-
ющимся наиболее продолжительной и уязвимой фазой жизнен-
ного цикла, угрожают низовые пожары, возникающие вследс-
твие преднамеренных осенних и ранневесенних палов листвы 

либо выжигания полян под огороды. Естественным фактором, 
в отдельные годы ограничивающим численность популяций се-
верного макросклона, бывают аномально холодные зимы, зна-
чительно повышающие естественную смертность куколок [13].

Необходимые меры охраны
Ужесточение контроля над запретом выжигания сухой лис-

твы и травы на опушках лесов. Разработка дополнительных мер 
административной ответственности за данные правонаруше-
ния. Наиболее действенной мерой охраны может стать полный 
запрет сплошных рубок в спелых и перестойных лесах буфер-
ной зоны КГПБЗ (долины рек Белая и Цица). В масштабе РФ на-
циональный ареал вида выглядит точечным [1, 2, 12]. На фоне 
прогрессирующего освоения среднегорных лесов, интенсивно-
го омоложения предгорных дубрав нет и не было никаких объ-
ективных мотивов для исключения вида из Красной книги РФ. 
Придание статуса «федерального охраняемого» будет способс-
твовать сохранению российской части глобальной популяции 
этого таксона, пока относительно благополучной [14].

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 
2. Каталог, 2008; 
3. Красная книга СССР, 1984; 
4. Львовский, Моргун, 2007; 
5. Миляновский, 1964; 
6. Некрутенко, 1990; 
7. Об утверждении... 1998; 
8. Рябов, 1958; 
9. Тузов, 1993; 
10. Черпаков, Щуров, 2000б; 
11. Щуров, Горбачев, 2007а; 
12. Щуров, Горбачев, 2007б; 
13. IUCN, 2011; 
14. Van Swaay et al., 1999.
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В.И. Щуров, 
А.Г. Лагошина.
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ЖЕЛТУШКА ТИЗО (ЖЕЛТУШКА ГОРНАя)  
Colias thisoa Ménétriés, 1832
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Систематическое положение
Семейство: Белянки – Pieridae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. Включен в Приложение 2 к Крас-

ной книге РФ [6]. В Красную книгу СССР включен с категорией  
«II. Редкие виды» [3]. В Красную книгу КК включен с категорией 
«2 – Уязвимый» [11].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU С2a(i). В.И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 

из естественной среды обитания
Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Дневная бабочка немного 
крупнее среднего размера, с ярко 
выраженным половым диморфиз-
мом [4, 5]. Длина переднего крыла 
21 – 27 мм, размах крыльев 42 – 51 мм. 
Крылья ♂ сверху ярко-оранжевые, 
иногда с фиолетовым отливом. Их 
передний край, в особенности у 
его основания, ярко-желтый. Чер-

ное окаймление наружного края узкое (около 4 мм), у вершины 
прорезано желтыми жилками. Дискальная точка небольшая 
черная, бахромка розовая. На задних крыльях черное окаймле-
ние узкое, костальная и анальная область желтые. Оранжевый 
фон с густым черноватым опылением, наиболее интенсивным 
в анальном секторе. Дискальное пятно красно-оранжевое, анд-
рокониальное отсутствует. Передние крылья снизу двуцветные: 
внешнее поле зеленовато-желтое с рядом треугольных черных 
пятен. Центральная область оранжево-желтая, у заднего края 
беловато-желтая. Дискальная точка центрирована белыми че-
шуйками. Заднее крыло зеленовато-желтое, с черноватым опы-
лением. Его бахромка у переднего угла беловатая, у заднего – ро-
зовая. Переднее крыло ♀ сверху красновато-оранжевое, с широ-
кой черноватой каймой (> 6 мм), заходящей на передний край. 
На ее фоне видны 5 – 7 желтых пятен. Прикорневая область опы-
лена черноватыми и желтыми чешуйками. Заднее крыло сверху 
широко и интенсивно зачерненное, его центральная область с 
примесью оранжевого, анальный сектор желтый. На этом фоне 
развит полный ряд крупных желтых пятен и красно-оранжевое 
дискальное пятно. Рисунок испода как у ♂, но менее яркий, чер-
новатые пятна редуцированы. От похожих бабочек желтушки 
шафранной (Colias crocea) имаго этого вида надежно отличаются 
красновато-оранжевым фоном верха, более узким маргиналь-
ным окаймлением и интенсивным развитием черного рисунка у 
♀. Оба вида редко встречаются вместе у верхней границы субаль-
пийских лугов: КЧР, КГПБЗ, долина р. Имеретинка [13].

Распространение
Глобальный ареал вида дизъюнктивный [1, 2]. Известен из 

горных систем Малой Азии, Большого [5, 7], Малого Кавказа [5], 
Средней Азии [8], Алтая [12]. На территории РФ представлен дву-
мя подвидами в изолированных популяциях высокогорий Алтая 
и Большого Кавказа [2]. На Северном Кавказе известен из РСОА, 
КБР, КЧР [2], КК [10, 11]. В РА обнаружен в КГПБЗ, на южном 
склоне массива Джуга и перевале Аспидный. На Лагонакском 

нагорье (г. Оштен, хр. Каменное Море, г. Абадзеш) и северных 
отрогах горы Тыбга не найден [14]. В РА проходит западная гра-
ница глобального ареала вида на Кавказе, который на восток 
доходит до горного Дагестана [7]. На Северо-Западном Кавказе 
локальные популяции альпийских массивов, изолированных ле-
систыми долинами, существуют обособленно.

Особенности биологии  и  экологии
Хортофильный филлофаг, моновольтинный мезофил [4, 5, 

7], по другим наблюдениям, ксеромезофил. Биология на Кавка-
зе и в регионе изучена слабо. По наблюдениям за популяциями 
на территории КГПБЗ в пределах КЧР [11], бабочки приурочены 
к обширным куртинам некоторых альпийских астрагалов. По 
литературным данным, трофически связан с трагакантовыми 
астрагалами, викой (Vicia), остролодочником (Oxytropis cyanea) 
[7]. Зимуют молодые гусеницы [7]. В Адыгее населяет высокогор-
ные биотопы от верхней границы субальпийских лугов до субни-
вальных петрофильных ассоциаций, в диапазоне высот 2100 
– 2800 м над ур. м. Предпочитает хорошо прогреваемые склоны 
южных экспозиций, избегая высокотравья и родеротов. Лёт ре-
гиональной популяции наблюдается с первой декады июля по 
середину августа. ♂ очень подвижны, их полет стремительный 
и маневренный. В поисках ♀ они значительно удаляются за пре-
делы характерных биотопов и кормовых стаций гусениц. Для ♂ 
свойственно длительное патрулирование горных склонов или 
русел небольших водотоков. ♀ менее активны, попадаются на 
глаза гораздо реже. Иногда бабочки, устроившиеся на ночевку, 
попадаются на значительном удалении от кормовых стаций гу-
сениц – у верхней границы леса [13].

Численность и ее тенденции
В первое издание Красной книги РА был включен с катего-

рией «II – Сокращающийся в численности, локально распростра-
ненный вид» [9]. В республике локальный, естественно редкий 
вид, обитающий у границы ареала. За почти 20 лет наблюдений 
были встречены только единичные особи, что не исключает при-
сутствия здесь и многочисленных ценопопуляций, как это ока-
залось в КК [13]. Динамика численности в Адыгее не определена.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
В регионе не изучены. Единичность известных популя-

ций и их малочисленность являются следствием естествен-
ных причин, поскольку в республике вид обитает только на 
землях КГПБЗ. Устойчивому существованию изолированных 
популяций могут угрожать случайные факторы – пожары, экс-
тремальные погодные условия, вылов имаго.

Необходимые меры охраны
Целесообразно включение вида в перечень охраняемых 

объектов КГПБЗ. Дополнительные усилия должны направлять-
ся на изучение региональных особенностей биологи, поиск но-
вых мест обитания и мониторинг уже известных популяций.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 
2. Каталог, 2008; 
3. Красная книга СССР, 1984; 
4. Львовский, Моргун, 2007; 
5. Некрутенко, 1990; 
6. Об утверждении... 1998; 
7. Тихонов, 2010; 
8. Тузов, 1993; 
9. Щуров, 2000а; 
10. Щуров, 2004б; 
11. Щуров, Кузнецов, 2007; 
12. Яковлев, Наконечный, 2001; 
13. Неопубликованные данные В.И. Щурова.
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ГОЛУБяНКА АЛЬКОН  
Maculinea alcon ([Denis et Schiffermüller], 1775)
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Систематическое положение
Семейство: Голубянки – Lycaenidae.

Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красную книгу КК включен с категорией «2 – Уязвимый» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Низкий риск / Находящиеся в состоянии, близком к угро-
жаемому» – Lower Risk / Near Threatened, LR/NT, ver. 2.3 [15].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B2b(ii,iii,iv,v)c(iv); C2a(i)b. В.И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Бабочки отличаются половым 

диморфизмом: ♂ мельче, длина 
переднего крыла 15 – 18 мм, раз-
мах крыльев – 28 – 32 мм. Длина 
переднего крыла ♀ 17 – 20 мм, раз-
мах крыльев – 32 – 36 мм. Крылья 
♂ сверху голубовато-синие, с шел-
ковистым блеском и диффузным 
буроватым опылением. Краевая 
кайма тонкая (около 1 мм), буро-
ватая. Дистальные концы жилок 
черноватые. У ♀ голубовато-синее 
опыление верха сохраняется толь-
ко в основной части крыльев. Их пе-
редний и внешний края с широким 

буровато-серым окаймлением. Ширина краевой каймы 3 – 4 мм. 
Сверху четко различимо темное узкое пятно на дискальной жил-
ке, иногда просматриваются черные глазчатые пятна испода. 
Бахромка беловая, у ♀ с большой примесью бурых чешуек. Рису-
нок нижней стороны обоих полов одинаковый, состоит из ряда 
четких черноватых пятен, окаймленных светлыми кольцами, 
ряда размытых субмаргинальных лунок также со следами свет-
лого окаймления. Последние лучше выражены у ♂. Фон испода 
коричневато-серый, дымчатый. На заднем крыле развито зеле-
новатое прикорневое опыление. Бахромка снизу серая [4, 5, 6, 8].

Распространение
Глобальный ареал занимает огромную территорию от За-

падной Европы до Приморья [1, 3]. Вид известен из Португалии, 
Испании, Франции [18], Швейцарии, Италии, Бельгии, Нидер-
ландов, Дании, Швеции, Германии, Польши, Чехии, Словакии, 
Венгрии [17], Турции [14], Румынии [19]. Обитает на Балканах 
[16], в Карпатах, горах Большого [11] и Малого Кавказа, Алтая, 
Казахстана [7]. На территории России располагается бóльшая 
часть этого ареала. В регионе представлен несколькими изоли-
рованными популяциями, обнаруженными в Абинском, Апше-
ронском р-нах КК и на землях города-курорта Геленджика [4]. На 
рубеже XIX – XX вв. обитал на границе степи и лесостепи [9]. В 
Адыгее известен только с хр. Азиш-Тау и его окрестностей.

Кавказская метапопуляция существует изолированно от 
номинативной среднеевропейской. Региональная включает по-
пуляции, развивающиеся на обоих видах горечавки (Gentiana 
cruciata и G. asclepiadea [2]), что иногда дает повод рассматри-
вать их как самостоятельные таксоны: M. alcon ([Den. Et Schiff.]) 
на G. asclepiadea и M. rebeli Hirschk. на G. cruciata [5]. В извест-
ных в Адыгее биотопах голубянки Алькон произрастает только 
Gentiana cruciata.

Особенности биологии  и  экологии
Моновольтинный луговой мезофил, по другим данным, 

приписываемым таксону rebeli Hirschke, 1904, – ксеромезофил. 
Форма rebeli часто рассматривается в литературе как самостоя-
тельный вид [5, 6]. Однако, согласно современным молекулярно-

генетическим данным, разные популяции, относимые к rebeli, 
неотличимы от alcon [12] и их видовая самостоятельность сом-
нительна [4]. В Адыгее заселяет мезофитные разнотравные со-
общества на полянах в зоне буковых и пихтово-буковых лесов, в 
начале XX столетия, вероятно, населял и злаково-разнотравные 
луга в поймах рек, остепненные луга в поясе грабово-дубовых ле-
сов [9, 11]. В зависимости от высоты биотопа бабочки появляют-
ся с середины июня – начала июля и летают до начала августа (в 
среднегорьях). Лёт приурочен к цветению кормового растения и 
наблюдается поблизости от мест его массового произрастания. 
Кормовое растение гусениц на Западном Кавказе – горечавка 
крестообразная (Gentiana cruciata), встречается по лесным поля-
нам и горным лугам. Гусеницы узкие олигофаги, питаются в цве-
тах, мирмекофильны, зимуют и окукливаются в почве, в гнездах 
нескольких видов муравьев [5].

Численность и ее тенденции
В разгар лёта наибольшая численность бабочек фиксиро-

валась в локальных популяциях на хр. Азиш-Тау, где в характер-
ных стациях в некоторые годы (1988, 1998) она могла достигать 
10 – 20 имаго на гектар. Несмотря на обилие лугов с участием 
горечавки крестообразной, подходящих для заселения, число 
известных мест обитания в республике невелико, а занимае-
мая ими площадь обычно ограничивается несколькими сотня-
ми квадратных метров. Даже на крупных послелесных полянах 
карстового хр. Азиш-Тау бабочки обитают локально и годами 
приурочены к одним и тем же куртинам кормового растения. 
Возможно, существуют и другие ценопопуляции этой голубянки 
в междуречье рек Белая и Ходзь, поскольку подходящие стации 
здесь широко распространены. В первое издание Красной книги 
Республики Адыгея был включен с категорией «3 – Редкий вид» 
[10].

Лимитирующие факторы и угрозы
Основным фактором вымирания локальных популяций яв-

ляется сенокошение, которое обычно приходится на период раз-
вития личинок в соцветиях горечавки. Вместе со скошенными 
побегами погибает большинство гусениц. Дополнительным фак-
тором, сокращающим возможность выживания таксона, стано-
вится повреждение и уничтожение гнезд муравьев, происходя-
щее во время заготовки сена, в особенности механизированным 
способом. Деградации пригодных к заселению биотопов также 
способствует интенсивный выпас крупного рогатого скота. Как 
и другие представители рода Maculinea, совершенно не выносит 
распашки. Относительная многочисленность популяций на 
хр. Азиш-Тау объясняется малой плотностью населения и не-
регулярностью антропогенного воздействия, а также обширнос-
тью пригодных к заселению биотопов. Однако последние годы 
вдоль шоссе на плато Лагонаки активно строится рекреацион-
ная инфраструктура, многие поляны уже заняты или окультуре-
ны. Все это обрекает на уничтожение большинство известных 
ценопопуляций голубянки Алькон в Адыгее.

Необходимые меры охраны
В Европе вид считается находящимся в угрожаемом состо-

янии [20]. В республике необходимо включение таксона в пе-
речень охраняемых объектов в паспортах всех существующих 
ООПТ, включая природный парк «Большой Тхач». Способство-
вать выживанию вида на эксплуатируемых полянах может со-
хранение нетронутой растительности на опушках и небольших 
участках с присутствием горечавки и наличием многолетних 
гнезд муравьев. Недопустимо производить улучшение сенокосов 
путем уничтожения муравьиных гнезд или выжигания зараста-
ющих лугов. Необходима разработка дополнительных мер ад-
министративной ответственности за данные правонарушения. 
Умеренный выпас допустим. Вероятно, некоторая часть популя-
ции сохраняется на территории КГПБЗ, однако вне этой ООПТ 
необходим поиск и картирование жизнеспособных популяций 
голубянки Алькон для придания местам их обитания статуса 
ООПТ регионального значения (памятника природы).

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 
2. Зернов, 2006; 
3. Каталог, 2008; 
4. Лухтанов, Щуров, 2007; 
5. Львовский, Моргун, 2007; 
6. Страдомский, 2005; 
7. Тузов, 1993; 
8. Тузов и др., 2000; 
9. Шапошников, 1904; 
10. Щуров, 2000б; 
11. Щуров, 2004б; 
12. Als et al., 2004; 
13. Bálint et al., 1996; 
14. Higgins, 1966; 
15. IUCN, 2011; 
16. Jakšić, 1998; 
17. Kudrna, 2002; 
18. Leraut, 1980; 
19. Popescu-Gorj , 1987; 
20. Van Swaay et al., 1999.
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ГОЛУБяНКА АРИОН  
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

324

Систематическое положение
Семейство: Голубянки – Lycaenidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красную книгу КК включен с катего-

рией «2 – Уязвимые» [11].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 
Красном списке МСОП

«Низкий риск / Находящиеся в состоянии, близком к угро-
жаемому» – Lower Risk / Near Threatened, LR/NT, ver. 2.3 [14].

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2b(iii,iv,v)c(iii,iv). В.И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естест-
венной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Дневная бабочка среднего 
размера. Длина переднего крыла ♂ 
17 – 38 мм, размах крыльев – 32 – 
35 мм. ♀ несколько крупнее, длина 
переднего крыла 17 – 19 мм, раз-
мах крыльев – 32 – 36 мм. Крылья 
♂ сверху синевато-голубые, с бело-
ватым опылением переднего края 
и жилок, а также белесым опыле-
нием всего голубого поля. На пере-
днем крыле помимо черного пятна 
на дискальной жилке имеется ряд 

из 5 – 6 крупных черных пятен овальной или клиновидной фор-
мы. Ширина краевой каймы около 1 мм. Сама кайма отделена 
от лунок субмаргинального ряда голубоватыми промежутками. 
На задних крыльях преобладает синевато-голубое опыление, на 
фоне которого выделяются размытые пятна постдискального 
ряда. Краевая кайма почти сливается с пятнами субмаргиналь-
ного ряда. Рисунок на крыльях ♀ в целом такой же, но с сильным 
развитием темных элементов [3, 5].

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает значительную терри-

торию от Западной Европы до Приамурья [1, 2]. Известен из 
Испании, Франции [17], Англии, Швейцарии, Италии, Бельгии, 
Нидерландов, Дании, Швеции, Финляндии, Германии, Польши, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Словакии, Венгрии [16], с Бал-
кан [15], Большого [6, 12] и Малого Кавказа [7], Крыма [5], Малой 
Азии [13], Казахстана [7], Сибири [1]. На этом пространстве вид 
представлен многими подвидами и формами [1, 3, 17]. Для Боль-
шого Кавказа приводятся таксоны caucasica Jachontov, 1914 [7] 
и zara Jachontov, 1935 [3], взаимоотношения между которыми 
не ясны. России принадлежит бóльшая часть видового ареала. 
В Адыгее он охватывает лесостепную зону и предгорья северного 
макросклона. Региональная популяция занимает северо-запад-
ную границу ареала на Кавказе, гетерогенна морфологически 
[11] и, вероятно, представлена двумя таксонами с неясным ста-
тусом. Кавказская метапопуляция существует изолированно от 
европейской и крымской [1].

Особенности биологии  и  экологии
Моновольтинный мезофил, по другим наблюдениям – ксе-

ромезофил. В регионе заселяет мезофитные злаково-разнотрав-
ные луга в предгорных дубравах, опушки, степоиды в субальпий-
ской зоне, преимущественно поблизости от скальных выходов 
[11]. Бабочки летают с середины июня до середины июля, а по 
данным XIX в., с середины апреля до первых чисел августа [9]. 
Кормовые растения гусениц – различные губоцветные [1, 3, 6], в 

регионе это преимущественно душица обыкновенная (Origanum 
vulgarae) и виды Thymus. Гусеницы младших возрастов питают-
ся цветами, мирмекофильны, зимуют в почве в гнездах муравь-
ев Myrmica [3], личинок которых поедают, там же окукливаются. 
Непременным условием стабильного существования популяций 
голубянки Арион является наличие многолетних гнезд этих 
муравьев [3], определенная высота луговой растительности и 
незначительное удаление кормового растения гусеницы от бли-
жайшего муравейника (высокая плотность муравейников) [8].

Численность и ее тенденции
В Европе таксон признан находящимся в опасности [19]. 

Еще в начале XX столетия он был обычен в степях и предгорьях 
Северо-Западного Кавказа [9]. В большинстве локалитетов сей-
час встречаются единичные бабочки. Все известные поселения 
занимают локальные места обитания площадью менее 1 га, су-
ществующие изолированно. Популяции привязаны к крупным 
колониям муравьев, насчитывающим десятки гнезд. За послед-
ние годы несколько таких полян в регионе было уничтожено в 
результате жилой застройки или проведения лесохозяйствен-
ных работ. Популяции, наблюдаемые длительное время, харак-
теризуются значительными годичными колебаниями числен-
ности. В первое издание Красной книги РА таксон был включен 
с категорией «II – Сокращающийся в численности вид» [10].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основным фактором, ограничивающим выживание голу-

бянки Арион, является уничтожение естественной лугово-степ-
ной растительности в сочетании с разрушением и повреждени-
ем гнезд муравьев, в которых зимуют и окукливаются личинки. 
Такие нарушения мест обитания происходят при регулярном се-
нокошении, в особенности с использованием механических ко-
силок, интенсивном выпасе и распашке лесных полян. Наиболее 
стабильны малочисленные популяции на небольших полянах в 
поясе дубовых лесов. В то же время популяции в таких биотопах 
могут быть поставлены на грань вымирания за один сезон во 
время массовой заготовки кормового растения (чабрец, души-
ца), приходящейся на период развития гусениц. В относительно 
стабильных условиях существует ранее многочисленная (1991 г.) 
популяция на военном полигоне под ст-цей Кужорской. Некото-
рые среднегорные популяции существуют на землях КГПБЗ, где 
пассивно сохраняются.

Необходимые меры охраны
Необходимо включение таксона в перечень охраняемых 

объектов в паспорта существующих ООПТ, в том числе КГПБЗ. 
Выживанию популяций на эксплуатируемых полянах может 
способствовать оставление некошеных травянистых опушек 
шириной 3 – 5 метров, небольших куртин душицы, в особеннос-
ти при наличии многочисленных муравейников. Совершенно 
недопустимо уничтожение муравьиных гнезд на лесных полянах 
для улучшения сенокосов. Следует усилить надзор за выполне-
нием запрета на выжигание травянистой растительности в ес-
тественных сообществах лесостепной и лесной зон, ужесточить 
наказание за его нарушение. На участке регионального ареала в 
Адыгее целесообразно провести поиск ценопопуляций голубян-
ки Арион в долинах рек Псекупс, Апчас, Марта, Зераль, Ходзь.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 
2. Каталог... 2008; 
3. Львовский, Моргун, 2007; 
4. Миляновский, 1964; 
5. Некрутенко, 1985; 
6. Страдомский, 2005; 
7. Тузов, 1993; 
8. Хански, 2010; 
9. Шапошников, 1904; 
10. Щуров, 2000а; 
11. Щуров, Лухтанов, 2007а; 
12. Bálint et al., 1996; 
13. Higgins , 1966; 
14. IUCN, 2011; 
15. Jakšić, 1998; 
16. Kudrna, 2002; 
17. Leraut, 1980; 
18. Popescu-Gorj , 1987; 
19. Van Swaay et al., 1999.
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ГОЛУБяНКА ДОННИКОВАя  
Plebicula dorylas ([Denis et Schiffermüller], 1775)
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Систематическое положение
Семейство: Голубянки – Lycaenidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU C2a(i); D2. В.И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Небольшая дневная бабочка 

с выраженным половым димор-
физмом. В адыгейской популяции 
длина переднего крыла 14,5 – 17 
мм, размах крыльев – 25 – 27 мм. 
Бабочки из серии с Центрального 
Кавказа немного крупнее. Верх 
крыльев ♂ светло-голубой, уме-
ренно блестящий, с равномерным 
белёсоватым налетом. На верхнем 
крыле хорошо различимы темные 
жилки. Черная краевая кайма 
на переднем крыле узкая и раз-
мытая, иногда едва различимая. 
На заднем крыле она разбита на 

четкие пятна, иногда отсутствующие. Бахромка чисто белая. 
Темный рисунок испода хорошо просматривается сверху. ♀ 
немного мельче. Крылья ♀ сверху буровато-серые. На задних 
хорошо различимы оранжевые лунки (3 – 5). У некоторых 
особей в прикорневой области развито голубое опыление, на 
задних крыльях достигающее анального угла. Бахромка пе-
редних крыльев двуцветная: внутри – фона крыла, снаружи 
– белая. На заднем крыле она белая. Фон испода у обоих полов 
беловато-серый. Чёрные элементы рисунка, кроме глазчатых 
пятен, сильно редуцированны, особенно на задних крыльях. 
Оранжевые лунки нечеткие, как бы скрытые цветом фона, 
особенно у ♂. У ♀ глазчатые пятна переднего крыла крупные 
и четкие. Оранжевые лунки контрастнее, чем у ♂, а на пере-
днем крыле они почти сливаются в сплошную оранжевую по-
лосу. Бабочки в полёте могут быть спутаны с имаго P. meoticus, 
однако их голубой блеск не такой яркий. Рисунок испода го-
лубянок группы P. eros более контрастный, а черная краевая 
кайма крыльев сверху четкая и обычно более широкая.

Распространение
Ареал вида протянулся от Пиренейского полуострова 

до низовий р. Урал [1, 13]. В России известен из западных, 
южных регионов европейской части, Поволжья [2, 3] и с Се-
верного Кавказа [5 – 7]. Северокавказские популяции отно-
сятся к подвиду P. dorylas armenus Staudinger, 1871 [3, 7]. До 
последнего времени на Северо-Западном Кавказе известен 
не был [8, 9]. Относительно недавно собран на границе КЧР и 
КК (долина р. Закан). В Адыгее обитает в верховьях р. Цица, 
на склонах г. Житная [8, 9]. Весьма вероятно обнаружение 
локальных популяций на отрогах Скалистого хр., а также на 
массивах Большой Тхач и Ачешбок.

Особенности биологии  и  экологии
Населяет ксерофитные травянистые и кустарничковые 

ассоциации в различных, преимущественно, каменистых 

биотопах [4]. В регионе известен со скальных полок куэсты 
в верховьях р. Цица [10]. Бабочки встречались на цветущих 
субальпийских лугах у локальных выходов известняков, 
выше границы соснового леса. В долине р. Закан небольшая 
группа бабочек была отмечена на влажной почве лесной 
дороги, поблизости от крупной осыпи, поросшей очитком 
(стация Parnassius apollo). Гусеницы развиваются на различ-
ных бобовых и губоцветных (Trifolium, Medicago, Melilotus, 
Lathyrus, Anthyllis, Thymus ssp.), на равнинах в одном – двух 
[4], в горах – в одном поколении [6]. Личинки опекаются му-
равьями и зимуют в почве, окукливаются на растениях [6]. 
В Адыгее биология не изучена, однако установлено предпоч-
тение видом петрофильных ассоциаций на склонах и водо-
разделах южных экспозиций. Судя по соотношению полов 
и физиологическому состоянию бабочек, в субальпийской 
зоне Лагонакского нагорья пик имагинальной активности 
приходится на конец июля.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенотопный вид. В Да-

гестане редок [6]. В КБР бабочки изредка встречались на ка-
менистых отрогах южного склонах Скалистого хр. близ аула 
Безенги [14]. В РСОА ♀ была собрана в первых числах августа 
на южном склоне г. Кионхох, около 2400 м над ур. м. [14]. В 
РА известно единственное место обитания у границы кавказ-
ского участка ареала. В разгар лёта в августе 2006 г. числен-
ность этой популяции на г. Житная составляла не менее 10 
особей.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Многолетние поиски, проведенные различными иссле-

дователями, ранее не выявили вид в фауне региона [8, 9]. Это 
позволяет предполагать локальность его распространения у 
северо-западной границы кавказского участка ареала. Веро-
ятно, в Адыгее вид приурочен к петрофильным ассоциациям 
куэсты, опоясывающим карстовые массивы Лагонакского 
нагорья. Существование голубянки донниковой в респуб-
лике зависит от сохранности таких экосистем и самого био-

топа. Как показали наблюдения за видами голубянок 
(группы P. eros) со сходной стациальной приуроченностью, 
растительность и насекомые этой зоны иногда подвержены 
действию катастрофических пожаров природного проис-
хождения [10].

Необходимые меры охраны
Приоритетным представляется изучение региональ-

ных особенностей биологии, экологии этого таксона, а 
также поиск новых заселенных им стаций. Целесообразно 
включение голубянки донниковой в перечень охраняемых 
объектов КГПБЗ.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 
2. Каталог, 2008; 
3. Львовский, Моргун, 2007; 
4. Некрутенко, Чиколовец, 2005; 
5. Страдомский, 2005; 
6. Тихонов, 2010; 
7. Тузов, 1993; 
8. Шапошников, 1904; 
9. Щуров, 2001а; 
10. Щуров, 2007е; 
11. Щуров, Лагошина, 2010; 
12. Kudrna, 2010; 
13. Неопубликованные данные В.И. Щурова.

Составитель
В.И. Щуров.
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ГОЛУБяНКА ОБГРЫЗАЮЩАя  
Polyommatus eros (Ochsenheimer, [1808])
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Систематическое положение
Семейство: Голубянки – Lycaenidae.

Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красную книгу КК 

включен с категорией «5 – Недостаточно изученный» [10].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 
Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. В.И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естест-
венной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Длина переднего крыла 14,5 
– 16 мм, размах крыльев – 26 
– 31 мм. Крылья ♂ небесно-голу-
бые, с сильным блеском. Дисталь-
ные части жилок переднего крыла 
черные. Краевая кайма шириной 
около 1 мм, на заднем крыле из-
нутри к ней примыкают черные 
пятна субмаргинального ряда. 
Крылья ♀ сверху серовато-бурые, 
их голубое опыление может быть 
различной интенсивности [1, 4]. 

Оранжевые серповидные лунки развиты умеренно, на пере-
днем крыле обычно слабее. Бахромка у ♂ белая с небольшой 
примесью сероватых чешуек, у ♀ она двуцветная: внутри – 
буроватая, снаружи – белая. Фон испода ♂ пепельно-серый, 
все элементы рисунка развиты нормально, на задних кры-
льях присутствует обширное голубоватое прикорневое опы-
ление. Фон испода у ♀ более темный, с охристым оттенком. 
Пятна и лунки развиты сильнее, более четкие. Голубоватое 
опыление корня так же присутствует [5]. От близкого таксо-
на – голубянки меотической (Polyommatus meoticus) отлича-
ется менее яркой окраской верха крыльев ♂, бурым оттенком 
крыльев ♀, серым фоном испода, меньшими размерами и 
иными экологическими преференциями.

Распространение
Глобальный ареал этой сложной в систематическом от-

ношении группы протянулся от Западной Европы до Кам-
чатки [1, 3, 4, 16]. В зависимости от оценок значимости 
морфологических, биохимических и иных различий между 
составляющими её таксонами статус последних меняется от 
экологических форм до хороших видов [1, 3, 4, 6, 7, 13]. Пред-
ставители группы eros известны из горных массивов Север-
ной Испании, Франции [13, 15], Швейцарии, Северной и Цен-
тральной Италии [15], Балкан [14], Малой Азии, Центральной 
Азии и Сибири [7]. На Большом Кавказе обитает эндемичный 
таксон tschetverikovi Nekrutenko, 1977, описанный по сборам 
из высокогорий Карачаево-Черкесии и Абхазии [5]. В России 
он известен из КК [2, 8, 9, 10], КЧР и также из Чечни [12]. Ре-
гиональный ареал дизъюнктивный, приурочен к альпийс-
кой зоне Южного Бокового, Главного Кавказского, Бокового и 
Скалистого хр. В Адыгее приводится с горного массива Боль-
шой Тхач [17]. На северных отрогах г. Тыбга и в альпийской 
зоне Лагонакского массива (г. Оштен) не найден [18]. В сред-
негорьях этого плато (хр. Каменное Море, г. Житная) обитает 
близкий таксон [11].

Особенности биологии  и  экологии
Моновольтинный альпийский петрофил. На Северо-Запад-

ном Кавказе заселяет ассоциации высокогорных петрофитов, 
чаще встречается в интразональных биотопах на скальных об-
рывах, у скалистых останцев в альпийском поясе и на мелких 
слабозадерненных осыпях перевальных седловин [2]. В регионе 
приурочен к высотам 2000 – 2800 м над ур. м., восточнее под-
нимается до 3000 м над ур. м. Бабочки попадаются единично, 
преимущественно ♂, для которых характерна высокая поиско-
вая активность, усиливаемая ветреной погодой в характерных 
биотопах. Кормовые растения и биология кавказского таксона 
изучены слабо. Сроки лёта растянуты, зависят от высоты мес-
та обитания популяции, экспозиции склона, микростациальных 
условий. Бабочки встречаются с первой декады июля до тре-
тьей декады августа. Узкий олигофаг на представителях рода 
Astragalus. Так, на хр. Аибга ♀ летают исключительно у куртин 
астрагала Левье (Astragalus levieri), компактно произрастающих 
на скальных полках юго-западной экспозиции. Перемещения 
бабочек обычно ограничены посещением полок, стен и осыпей 
с обильно цветущими подушками астрагалов [2, 10]. ♂ встреча-
ются как на стациях гусениц, так и на значительном удалении от 
них, где кормятся на цветущем разнотравье либо очень быстро 
перелетают. Судя по срокам лёта, зимуют личинки младших воз-
растов, которые развиваются в июне – июле следующего года.

Численность и ее тенденции
В большинстве известных локалитетов бабочки встреча-

ются редко, чаще в поле зрения попадают ♂, летающие вдали от 
характерных стаций. Количество локальных популяций на аль-
пийских массивах в РА и их плотность не известны даже ориен-
тировочно.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Слабая изученность биологии таксона не позволяет ус-

тановить причины его малой численности. Вероятнее всего, в 
Адыгее, как и в смежных регионах, локальные популяции очень 
разнородны по количеству особей. Возможно, популяционные 
волны определяются погодными условиями, которые в альпий-
ской зоне могут существенно отличаться на протяжении ряда 
лет [2]. Благодаря режиму КГПБЗ и других ООПТ подавляющая 
часть популяции в Адыгее охраняется на альпийских массивах в 
верховьях р. Киша и её притоков.

Необходимые меры охраны
Первоочередной мерой представляется поиск новых по-

пуляций вида и исследование его биономии. Целесообразно 
включение таксона в перечень охраняемых объектов в паспор-
тах существующих ООПТ: КГПБЗ и Природного парка «Большой 
Тхач». Этот стенобионтный вид является хорошим индикатором 
альпийской лепидоптерофауны и, возможно, пригоден для на-
блюдения за многолетней динамикой климатогенной сукцессии 
у верхней границы распространения растительности на Северо-
Западном Кавказе [2].

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 
2. Замотайлов, Щуров, 2010; 
3. Каталог, 2008; 
4. Львовский, Моргун, 2007; 
5. Некрутенко, 1977; 
6. Страдомский, 2005; 
7. Тузов, 1993; 
8. Щуров, 2001а; 
9. Щуров, 2004б; 
10. Щуров, Лухтанов, 2007б; 
11. Щуров, Лагошина, 2010; 
12. Bálint et al., 1996; 
13. Carbonell, 1994; 
14. Jakšić, 1998; 
15. Kudrna, 2002; 
16. Leraut, 1980; 
17. Неопубликованные данные И.Б. Попова; 
18. Неопубликованные данные В.И. Щурова.
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ГОЛУБяНКА мЕОТИЧЕСКАя  
Polyommatus meoticus Zhdanko et Stchurov, 1998
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Систематическое положение
Семейство: Голубянки – Lycaenidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красную книгу КК включен с катего-

рией «2 – Уязвимые» [8].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU D1+2. В.И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Небольшая дневная бабочка с 

ярко выраженным половым димор-
физмом. Длина переднего крыла 
14,5 – 17,5 мм, размах крыльев – 25 
– 32 мм. Верх крыльев ♂ небесно-го-
лубой (бирюзовый), с сильным блес-
ком. Прикорневая область передне-
го края верхнего крыла беловатая, 
дистальные участки жилок черные. 
Черная краевая кайма узкая (около 
0,7 мм), изнутри к ней примыкают 
черноватые пятна субмаргиналь-
ного ряда, лучше развитые на за-
днем крыле. Крылья ♀ сверху буро-
вато-серые, примерно у 20% бабо-

чек с интенсивным голубым опылением прикорневой, анальной 
и центральной областей. Дискальная точка черная. Оранжевые 
лунки хорошо развиты, формуют полные ряды на обоих крыль-
ях. Бахромка белая, у ♀ её участки напротив жилок буроватые. 
Рисунок переднего крыла снизу характерен для представителей 
подрода Polyommatus s. str., отличаясь редукцией всех темных 
и оранжевых элементов, в особенности у ♂ [2, 8]. Фон испода 
серовато-белый, у некоторых ♂ – чисто белый или слегка жел-
товатый. У облетанных экземпляров он приобретает стальной 
оттенок. Базальное опыление голубоватое, развито в анальном 
секторе заднего крыла. У ♀ оранжевые лунки испода крупнее и 
выражены отчетливее. От близкого таксона – голубянки Четве-
рикова (Polyommatus eros tschetverikovi) – отличается более яркой 
окраской крыльев ♂ (без «дымчатого» эффекта), серыми тонами 
верха ♀, беловатым фоном испода, морфологией гениталий [2, 6, 
8]. Иногда таксон рассматривается как самая северо-западная 
экологическая (среднегорная) форма последнего [1, 4] или форма 
другого близкого вида [5].

Распространение
Локальный эндемик Северо-Западного Кавказа (Лагонакс-

кого нагорья), описанный из среднегорий хр. Азиш-Тау [2]. Из-
вестен из нескольких локалитетов Апшеронского р-на КК [8]. В 
Адыгее обитает на обрывах куэсты хр. Каменное Море, а также 
в верховьях р. Цица, на скальных выходах г. Житная [8, 9]. Не-
оэндемик, обладающий дизъюнктивным ареалом. Известные 
популяции, приуроченные к обрывам куэст хр. Азиш-Тау, Чер-
ногорье, Каменное Море и к скальным выходам хр. Агананс-
кий [Лаго(а)накский] [9]. Бабочки, фенотипически сходные с 
P. meoticus, известны из низкогорных массивов р-на Кавказских 
Минеральных Вод (Кисловодск, СК) [5].

Особенности биологии и экологии
Моновольтинный среднегорный петрофил, ксеромезофил. 

Населяет травянистые и кустарничковые ассоциации на скаль-
ных полках, в расселинах известняковых обрывов южных экспо-

зиций, в поясе буково-пихтовых лесов, у верхней границы бере-
зового криволесья и субальпийских сосняков на горе Житная [9]. 
Типовая популяция обитает на высотах 1300 – 1450 м над ур. м. На 
южных обрывах хр. Черногорье заселяет скальные полки в диа-
пазоне 1400 – 1700 м над ур. м. На Лагонакском (Агананском) хр. 
встречается на локальных выходах известняков у верхней гра-
ницы соснового леса. Вне скальных биотопов, на лугах, примы-
кающих к кромкам обрывов и скалам, изредка попадаются пита-
ющиеся на цветах ♂. Вероятно, узкий олигофаг. На типовой ста-
ции кормовое растение гусениц – астрагал Димитрия (Astragalus 
demetrii), с куртинами которого тесно связана активность ♀. Они 
держатся поблизости от обильно цветущих растений астрагала 
и подолгу скрываются в его подушках, вероятно, для яйцеклад-
ки. В солнечную погоду ♂ стремительно летают вдоль скальных 
стен, разыскивая ♀, дополнительно питаются на соцветиях ти-
мьяна (Thymus), душицы (Origanum), лядвенца (Lotus), головчат-
ки (Cephalaria). ♀ менее подвижны, чаще обнаруживаются по 
локальной поисковой активности ♂ над куртинами астрагала. 
Бабочки встречаются с первой декады июля до первой декады 
августа. Преимагинальные фазы неизвестны, возможно, зиму-
ют гусеницы II возраста.

Численность и ее тенденции
В первое издание Красной книги Республики Адыгея был 

включен с категорией «IV – Неопределенный по статусу вид» [7]. 
Локально распространенный, стенотопный вид. Относительно 
благополучные ценопопуляции известны с хр. Каменное Море. 
В субальпийской зоне Агананского хр. встречены единичные 
♂. Наиболее многочисленной локальной популяцией до сих пор 
остается типовая, на хр. Азиш-Тау, разделенная администра-
тивной границей КК и РА. В 2009 г. значительная часть типовой 
стации была пройдена пожаром, уничтожившим часть кустар-
никовых петрофитов, приуроченных к обрыву куэсты [10]. Дина-
мика численности региональной популяции в РА не определена.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Слабая изученность биологии не позволяет установить 

причины малой численности таксона. Фактором, способным 
снизить плотность локальных популяций до критического уров-
ня, являются пожары, уничтожающие куртины кормового рас-
тения вместе с гусеницами. Реальную угрозу типовой популяции 
представляет рекреационное освоение хр. Азиш-Тау и других пе-

риферических хребтов Лагонакского нагорья. Обустройство об-
зорных площадок у кромки обрыва повышает вероятность слу-
чайного возникновения пожара в петрофильных ассоциациях, в 
особенности в августе, когда устанавливается солнечная погода 
и растительность подсыхает. Спровоцированный посетителями 
пожар может привести к гибели яиц и гусениц младших возрас-
тов. Потенциальную угрозу представляет дорожное строитель-
ство, сокращающее площадь мест обитания, а также разработ-
ка каменных карьеров, приводящая к полному уничтожению 
пригодных биотопов. Глобальные климатические изменения, 
наблюдающие последние десятилетия, напротив, способствуют 
расширению экологического ареала этого таксона в субальпий-
ской зоне [2].

Необходимые меры охраны
Для сохранения таксона важно изучение его биологии, эко-

логии и выявление новых заселенных стаций. Целесообразно 
включение в перечень охраняемых объектов КГПБЗ.

Источники информации
1. Горбунов, 2001; 
2. Жданко, 1998б; 
3. Замотайлов, Щуров, 2010; 
4. Каталог, 2008; 
5. Львовский, Моргун, 2007; 
6. Страдомский, 2005; 
7. Щуров, 2000в; 
8. Щуров, 2007е; 
9. Щуров, Лагошина, 2010; 
10. Неопубликованные наблюдения В.И. Щурова.

Составитель
В.И. Щуров.
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Систематическое положение
Семейство: Бражники – Sphingidae.

Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. Включен в Прило-

жение 2 к Красной книге РФ [9]. В Красную книгу СССР вклю-
чен с категорией «III. Сокращающиеся в численности виды» [7]. 
В Красную книгу КК включен с категорией «3 – Редкий» [19].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. В.И. Щуров.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 

из естественной среды обитания
Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Крупнейший представитель 
семейства в фауне России, вторая 
по величине бабочка Европы (пос-
ле сатурнии грушевой) и первая по 
размерам тела. Длина переднего 
крыла 40 – 50 мм, размах крыльев 
90 – 130 мм. Половой диморфизм 
выражен слабо. Переднее крыло 
сверху черновато-бурое, в разно-

цветных пестринах, с рыжевато-коричневыми полосами, пятна-
ми, черными, темно-коричневыми и желтоватыми зубчатыми 
перевязями. Заднее крыло ярко-желтое, с двумя черными пере-
вязями и широко зачерненными концевыми участками жилок. 
На черновато-голубом фоне опушения среднеспинки охристый 
рисунок, несколько напоминающий человеческий череп с чер-
ными глазницами. Брюшко очень широкое, с черными полу-
кольцами на желтом фоне тергитов и широкой серо-голубой про-
дольной полосой. Голова, патагии и тегулы черновато-голубые. 
Усики черноватые, с белесыми вершинами.

Распространение
Глобальный ареал охватывает Африку и западную часть 

Палеарктики [3]. Широко распространен в тропическом и суб-
тропическом поясах Старого Света до Туркмении на востоке 
[3]. Активный мигрант, достигающий Ленинградской области и 
Кольского полуострова [13, 23]. Известен из большинства стран 
Европы от Франции [21], Румынии [22] и Украины [5, 10] до Фин-
ляндии [23]. В России имеются находки из многих областей [6]: 
Ростовской [11], Астраханской, Волгоградской, Саратовской [1], 
Московской, Калужской [12], Пензенской [17] и с Северного Кав-
каза [14, 16, 18]. На Кавказе встречается в Восточной Грузии [4], 
Армении [2], Азербайджане, Абхазии [8], КЧР, СК, РА [15]. Тер-
ритория республики принадлежит к репродуктивному участку 
глобального ареала, региональная популяция, как и в КК [19], 
пополняется за счет мигрантов, однако свежие находки нам не-
известны.

Особенности биологии  и  экологии
Полифаг, мигрант, эврибионт, в тропиках – поливольтин-

ный вид. На Северо-Западном Кавказе попадается в разнооб-
разных биотопах от аридных редколесий и степей до агроце-
нозов и крупных населенных пунктов. Большинство бабочек 
встречено в августе – октябре. Возможно, некоторые из них яв-
ляются потомками мигрантов первой волны. Они чаще попада-

ются на пасеках, в ульях, вблизи от мощных источников света, 
иногда в местах хранения фруктов и винограда. Бабочка обла-
дает коротким хоботком, не позволяющим питаться нектаром 
цветов, а предназначенным для высасывания сока деревьев и 
поврежденных плодов. Потревоженная, она способна издавать 
резкий писк. 

Гусеницы летом и осенью питаются на пасленовых 
(Solanaceae) – картофеле, дурмане, паслене, табаке, красавке, 
реже на других растениях – чубушнике, сирени, бересклете, ма-
лине [3, 4, 5, 8, 11]. Гусеница старшего возраста очень крупная 
(до 15 см), с характерным рисунком из косых черно-голубых по-
лос, фон тела бывает различным: желтовато-голубым, зеленым, 
бурым. Рог толстый, s-образно изогнутый, бугристый. Окукли-
вается в почве. Для южной и средней Европы характерно два 
поколения, первое является потомством иммигрировавших 
бабочек. Возможность успешной зимовки куколок в регионе не 
доказана [8].

Численность и ее тенденции
В западном Закавказье, где куколки благополучно зимуют, 

вид относительно обычен [8]. В Крыму, несмотря на мягкий кли-
мат, напротив, очень редок [5], как и в РО [11]. На территории 
современной Адыгеи в конце ХIХ столетия был обычен в степной 
и предгорной зонах [16]. Сейчас на Северо-Западном Кавказе 
встречается спорадически [14], что определяется не только ко-
личеством иммигрировавших бабочек, но и изменившимися ус-
ловиями существования.

Лимитирующие факторы и угрозы
Наиболее вероятной причиной современной редкости это-

го вида стала химизация сельскохозяйственного производства. 
Возделывание картофеля после появления на Кавказе колорад-
ского жука стало невозможным без многократного применения 
инсектицидов. Поскольку обработке подвергаются практичес-
ки все посадки картофеля, вероятность выживания потомства 
мигрантов первой волны незначительна. Последние 50 – 60 лет 
размножение этого вида в регионе происходит только на дико-
растущих пасленовых, которые также считаются сорняками и 
целенаправленно истребляются. Приток бабочек из Закавказья 
и Малой Азии также влияет на состояние местной популяции.

Необходимые меры охраны
Первоочередной мерой должно стать изучение пищевых 

связей и региональных особенностей зимовки этого вида. В 

программы экологического воспитания детских дошкольных и 
образовательных учреждений следует включить разъяснения 
недопустимости бессмысленного уничтожения ярких гусениц 
этого вида, а также крупных представителей других отрядов на-
секомых (бабочек, жуков, прямокрылых). Потенциальные меры 
охраны могут быть направлены на контроль соблюдения правил 
применения пестицидов в сельском хозяйстве. Получение досто-
верной информации о современном состоянии региональной по-
пуляции может способствовать сохранению этого тропического 
вида в фауне России.

Источники информации
1. Аникин, 2001; 
2. Геворкян, 1986; 
3. Державец, 1984; 
4. Дидманидзе, 1978; 
5. Ефетов, Будашкин, 1990; 
6. Каталог, 2008; 
7. Красная книга СССР, 1984; 
8. Миляновский, 1964; 
9. Об утверждении... 1998; 
10. Плющ, Шешурак, 1997; 
11. Полтавский, 2003; 
12. Сироткин, 1986; 
13. Солодовников и др., 2003; 
14. Хохлов и др., 2005; 
15. Черпаков, 2000а; 
16. Шапошников, 1904; 
17. Шлыков, 1988; 
18. Щуров, 2004а; 
19. Щуров, 2007ж; 
20. Ballion, 1886; 
21. Leraut, 1980; 
22. Popescu-Gorj, 1987; 
23. Varis et al., 1987.
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ШмЕЛЬ мОХОВОЙ  
Bombus muscorum (Fabricius, 1775) 

[ЧIыбжьэ]

330

Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ – 
Hymenoptera

Систематическое положение 
Семейство: Пчелы – Apidae [Бжьэ].
Категория и статус 2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге 

СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [3]. В Красную книгу 
КК включен с категорией «7 – Специально контролируемый» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП «Уяз-
вимые» – Vulnerable, VU B2ab(i,ii,iii). И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание Шмели средних 
размеров. Длина тела ♀ составляет 17 – 18 мм, длина рабочих 
особей – 10 – 16 мм, ♂ – 14 – 15 мм. Длина переднего крыла ♀ со-
ставляет 16 – 18 мм, длина крыла рабочих шмелей – 10 – 14 мм, 
♂ – 12 – 13 мм. Голова яйцевидная. Длина щеки в 1,1 раза больше 
ширины основания жвал. Наличник выпуклый, в средней части 
слабо пунктирован мелкими точками, бока наличника в редких 
крупных точках, покрыты редкими короткими желтыми волос-
ками. Поперечная полоса почти не выражена. Лоб в густых жел-
тых волосках, виски в редких коротких прямостоящих волосках.

Расстояние от бокового до среднего глазка примерно равно 
диаметру бокового глазка, верхняя часть боковых глазков распо-
ложена на линии, соединяющей вершины фасеточных глаз. 

Основная окраска тела светлая. Половой диморфизм в ок-
раске тела не выражен, в отличие от большинства других видов 
Bombus. Верхняя поверхность груди светло-желто-бурая или свет-
ло-коричневая, по краям окраска постепенно светлеет и принимает 
желтый или бледно-желтый цвет, у свежих особей с оттенком зеле-
ного. Бока груди и низ тела желтые. Брюшко покрыто одинаковы-
ми по цвету волосками, которые тем не менее формируют хорошо 
заметные полосы, соответствующие тергитам брюшка, поскольку 
находятся только в верхней части каждого тергита (примерно на 
2/3). Окраска брюшка несколько светлее окраски груди, наиболее 
темные (светло-коричневые) волоски находятся на 2-м тергите. У 
примерно половины ♀ они формируют два пятна, разделенные уз-
кой свободной от волосков полоской на втором тергите, частично 
маскируемой волосками. Наиболее светлые (светло-желтые) волос-
ки располагаются на 5-м и 6-м тергитах и по бокам брюшка. У ряда 
особей из восточной зоны КК встречается однотонная светло-ко-
ричневая окраска, наиболее характерная для ♂.

Распространение Европейская часть России, Кавказ, Ка-
захстан, Киргизия, Сибирь, Дальний Восток, Украина, Турция, 
Северная Монголия, Северо-Восточный Китай. Во всех частях 
ареала редок [1, 4 – 8, 13 – 15]. На территории РА вид представ-
лен малочисленными локальными популяциями в ряде населен-
ных пунктов степной зоны по левому берегу р. Кубань. Имеются 
достоверные находки из Тахтамукайского и Теучежского р-нов 
Адыгеи. Возможно обитание этого вида и в Красногвардейском 
р-не республики [16].

Особенности биологии и экологии Биология типична 
для шмелей: ♀ появляются несколько позже других видов дан-
ного региона – в середине – конце мая. Обладает одним из самых 
коротких циклов развития семьи. Первые рабочие особи появля-
ются в конце июня, ♀ и ♂ – в конце июля – начале августа. Лёт 
продолжается до середины августа – начала сентября. Гнезда 
наземного типа представляют собой полую кочку из стеблей 
травы диаметром 20 – 25 см. Шмели посещают практически все 
цветущие растения на территории ареала, основную массу кото-
рых составляют культурные, в том числе люцерна, и декоратив-
ные. Основное предпочтение отдается растениям из семейств 
Fabaceae, Asteraceae, Cucurbitaceae и Boraginaceae [9 – 12, 16].

Численность и ее тенденции Локально распространен-
ный, стенобионтный, малочисленный вид, обитающий в зоне 
интенсивной сельскохозяйственной деятельности. В регионе вид 
представлен локальными, изолированными популяциями в ха-
рактерных местах обитания в окр. аулов Афипсип, Панахес, Ста-
робжегокай, Вочепший, Понежукай и пос. Энем [16]. За последние 

КИСТЕХВОСТ КАВКАЗСКИЙ  
Orgyia ochrolimbata Staudinger, 1881
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Систематическое положение
Семейство: Волнянки – Lymantriidae.
Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красную книгу КК 

включен с категорией «5 – Недостаточно изученный» [6].
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 

Красном списке МСОП
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. В.И. Щуров.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Малоизвестный вид с ярко выраженным половым димор-

физмом имаго. Длина переднего крыла ♂ западно-кавказской 
популяции около 12 мм, размах крыльев 22,5 мм. Бабочки из 
Восточного Закавказья крупнее – 28 – 32 мм [3]. Голова, грудь, 
брюшко ♂ покрыты длинными и густыми шоколадно-коричне-
выми волосками, с примесью более светлых, желтоватых. Длина 

усиков 4,8 мм, длина их срединных 
гребешков немногим более 1,1 мм. 
Ноги покрыты короткими темными 
(прилегающими) и длинными жел-
товато-коричневыми волосками. 
Переднее крыло округлой формы, 
сверху темное, шоколадно-корич-
невое. В центральном поле у зад-
него края слабо различима диф-
фузная оранжеватая область, на 
фоне которой выделяется темное 
дискальное пятно. Бахромка жел-
товато-оранжевая, у анального угла 
коричневая, в особенности на за-
днем крыле. Снизу крылья немного 

светлее, особенно у анального края переднего крыла. Бахромка 
снизу коричневато-оранжевая. ♀ бескрылые, с рудиментарной 
головой, усиками, глазами и слабыми ногами [3]. Напоминают 
таковых широко распространенного и часто вредящего вида 
O. antiqua, отличаясь черноватым опушением тела, лишенным 
коричневатого оттенка. Бабочки с Северо-Западного Кавказа 
морфологически отличаются от закавказских, имеющих широ-
кую и четкую оранжевую перевязь на переднем крыле [8 – 10].

Распространение
Эндемик Кавказа, описан с Юго-Западного Кавказа [10], 

известен из Грузии (Боржоми, Бакуриани) [8, 9] и Армении [3]. 
Глобальный ареал охватывает ГКХ, Южный Боковой и Передо-
вой хр. В РФ имеются находки c территории КЧР [6] и КК [5, 6]. В 
Адыгее известен только с северного склона г. Тыбга [7]. Вероятно, 
вид распространен на большинстве высокогорных массивов Се-
верного Кавказа.

Особенности биологии  и  экологии
Моновольтинный мезофил. Как и близкие виды рода, ве-

роятно, полифаг. Из Закавказья в качестве кормовых расте-
ний указаны хвойные [1]. Биология практически не изучена. 
За 20 лет исследований в регионе встречено не более 5 особей. 
Лёт ♂ наблюдался в первой – второй декадах августа. Бабочки 
регистрировались с 8.30 до 17.30, в том числе в разгар дня. Они 
перелетали в полутора – двух метрах над травянистой расти-
тельностью и кустарниками. В КК попадались у верхней грани-
цы леса, вдоль языков букового криволесья и зарослей черники 
кавказской (Vaccinium arctostaphylos), на субальпийских лугах 
с участием черники (V. myrttillus), в родеротах. В Адыгее единс-
твенный ♂ встречен на высоте около 2200 м над ур. м. над аль-
пийским лугом, поблизости от каменистого гребня отрога на 
значительном удалении (по горизонтали и вертикали) от верх-
ней границы леса [7]. Полет бабочек ломаный, стремительный, 
что в сочетании с темной окраской делает их наблюдение за-
труднительным. ♀ в регионе пронаблюдать не удалось.

Численность и ее тенденции
Вид с сильно фрагментированным экологическим ареалом, 

приуроченным к пока неясным стациям на границе субальпийс-
кого криволесья и зоны альпийских родеротов. В Адыгее обитает 
у северной границы глобального ареала. Очень редок, вероятно, 
локален. Продолжительные поиски популяций в аналогичных 
биотопах на плато Лагонаки и в других локалитетах оказались 
безрезультатными. Достоверные сведения о динамике числен-
ности и тренде популяции в регионе отсутствуют.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Возможно, малая численность вида является его естест-

венной особенностью, или же редкость встреч есть следствие 
слабого знания его экологических предпочтений. Поскольку воз-
можность расселения, скорее всего, ограничена радиусом инди-
видуальной активности гусениц ♀, гибель локальных популяций 
или просто взрослых ♀ неизбежно приводит к продолжительной 
фрагментации ареала. По этой причине любые глубокие транс-
формации биотопа, как и интенсивная эксплуатация раститель-
ности (выпас, сенокошение, вытаптывание, выжигание), будут 
способствовать быстрой элиминации вида.

Необходимые меры охраны
Основные усилия должны направляться на изучение био-

логии, экологии и ареала региональной (российской) популяции 
этого эндемика. Важным является мониторинг известных мест 
обитания и поиск вида в других локалитетах. Таксон целесооб-
разно включить в перечень охраняемых объектов КГПБЗ.

Источники информации
1. Дидманидзе, 1978; 2. Каталог, 2008; 3. Кожанчиков, 

1950; 4. Рябов, 1958; 5. Щуров, 2004б; 6. Щуров, 2007з; 7. Щу-
ров, Лагошина, 2010; 8. Alphéraky, 1899; 9. Christoph, 1885; 
10. Staudinger, 1881.

Составитель
В.И. Щуров.

18 лет было встречено не более 10 особей этого вида. Последние 
наблюдения были произведены в 2005 г. Численность вида на тер-
ритории республики стабильно низкая, как и на правобережных 
территориях КК, поэтому пополнение местных популяций за счет 
миграции не имеет существенного значения [16].

Лимитирующие факторы и угрозы Вид не встреча-
ется на окультуренных землях, где проводится обработка поч-
вы, включая посев кормовых трав. Механическое уничтожение 
гнезд возможно на полях и в междурядьях садов при любых спо-
собах обработки почвы, а также при сенокошении. В местах ин-
тенсивного выпаса вероятно вытаптывание гнезд скотом.

Необходимые меры охраны Требуется выявление за-
селенных видом локалитетов в Адыгее и создание специализи-
рованных ООПТ (памятников природы) на левобережье Кубани, 
где этот шмель еще встречается вне трансформированных лан-
дшафтов. В населенных пунктах необходимо осуществлять под-
сев кормовых растений на пустырях и неудобьях. Целесообразно 
практиковать культивирование на клумбах и в парках декора-
тивных растений с растянутым сроком цветения и правильно 
подбирать цветочные культуры, взаимно сменяющие друг друга 
для создания «цветочного конвейера», обеспечивающего пита-
нием имаго многих насекомых, включая редких и охраняемых.

Источники информации   1. 
Ефремова, 2002; 2. Красная книга 
КК, 2007; 3. Красная книга СССР, 
1984; 4. Мирошников, Седин, 2002; 
5. Немков, 2002; 6. Осычнюк и др., 
1978; 7. Панфилов, 1977; 8. Подбо-
лоцкая, 1988; 9. Попов, 2004; 
10. Попов, 2010; 11. Попов и др. 
2000а; 12. Попов и др. 2000б; 
13. Скориков, 1909; 14. Ченикалова, 
2005; 15. Williams, 1998; 16. Неопуб-
ликованные данные И.Б. Попова.

Составитель И.Б. Попов.
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ШмЕЛЬ ВУРФЛяЙНА  
Bombus wurflenii Radoszkowski, 1859 [ЧIыбжьэ]
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Систематическое положение
Семейство: Пчелы – Apidae [Бжьэ].

Категория и статус
5 «Специально контролируемые» – 5, СК. В Красной кни-

ге РФ под именем B. mastrucatus Gerstaecker, 1869 отнесен к 
категории «2 – Сокращающийся в численности» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Шмели крупные, размеры тела ♀ составляют в среднем 

22 – 25 мм, длина переднего кры-
ла 18 – 19 мм. Рабочие особи и ♂ 
мельче, длина тела рабочих 11 – 
16 мм, ♂ 15 – 16 мм. Длина их пе-
реднего крыла составляет 8 – 10 и 
11 – 13 мм соответственно. Голова 
♀ почти квадратная. Наличник 
сильно выпуклый, треугольной 
формы, часто пунктирован круп-
ными точками. Поперечная поло-
са выражена, почти прямая. По 
бокам наличника редкие мало-
численные черные волоски. Щёки 
очень короткие, их длина в 1,4 
раза короче ширины основания 
жвал. Режущие кромки мандибул 

разделены на 4 хорошо выраженных заостренных зубца. Лоб 
в очень густых и длинных черных волосках, между основани-
ями антенн с примесью желтых. 

Этот шмель относится к короткохоботковым видам: 
длина хоботка ♀ составляет 8 – 9 мм, у рабочих шмелей – 6 
– 8 мм, у ♂ – 7 – 8 мм. Голова ♂ более округлая, вся равномер-
но покрыта густыми черными волосками. Глазки находятся 
почти на одном уровне, расположены чуть выше линии, со-
единяющей верхние края фасеточных глаз. Расстояние от 
бокового глазка до среднего равно диаметру бокового глаз-
ка, между боковым и фасеточным оно составляет пример-
но три диаметра бокового глазка. Основная окраска тела ♀ 
черная. Кроме головы, черные волоски покрывают бока и 
нижнюю часть груди, а также образуют широкую перевязь 
между крыльями. Передняя часть спинки и щитик покрыты 
густыми и длинными (больше длины черных волосков, об-
разующих перевязь) белыми или светло-серыми волосками. 
Первый тергит брюшка покрыт редкими короткими черны-
ми волосками, иногда с большим или меньшим количеством 
серых или желтоватых волосков. Второй и третий тергиты 
полностью в черных волосках. Четвертый и пятый тергиты 
покрыты наиболее длинными на брюшке волосками рыжева-
того или темно-оранжевого цвета.

Шмели по окраске очень похожи на совместно обитаю-
щих Bombus eriophorus и B. mlokosiewitzii. Достоверно отли-
чается от них большим развитием белых или серых волосков 
на передних тергитах брюшка, а также зазубренными ман-
дибулами, которые у похожих видов не имеют столь ярко вы-
раженных зубцов.

Распространение
За пределами России распространен в Карпатах, Аль-

пах, Пиренеях, Скандинавии, Абхазии и Грузии. На террито-
рии РФ известен с Южного Урала [1, 3, 4]. В РА населяет суб-
альпийские и альпийские луга северного макросклона ГКХ 
на высоте 1900 – 2300 м над ур. м. [2, 5].

Особенности биологии  и  экологии
Биология типична для шмелей. Развитие семьи продол-

жается с мая по сентябрь. Дольше всего летают ♂. В качестве 
кормовых используются практически все цветущие расте-
ния высокогорной зоны. Чаще всего предпочитает Fabaceae, 
Asteraceae и Dipsacaceae [2, 5]. ♀ и рабочие особи данного 
вида специализируются на «оперировании», то есть прогры-
зании венчиков для добычи нектара, в результате чего цвет-
ки не опыляются [2]. В августе и сентябре шмели перемеща-
ются выше по склонам вслед за смещением зоны цветения 
растительности [2, 5].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный, мало-

численный вид, обитающий в зоне возрастающей рекреаци-
онной нагрузки. Численность стабильно низкая на протяже-
нии последних 12 лет [5].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основным лимитирующим фактором представляется 

чрезмерный выпас скота, приводящий к деградации субаль-
пийских и альпийских лугов.

Необходимые меры охраны
Вид охраняется на территории КГПБЗ. Необходимо со-

кратить или полностью запретить хозяйственную деятель-
ность на плато Лагонаки и г. Абадзеш.

Источники информации
1. Красная книга РФ, 2001; 
2. Попов, 2010б; 
3. Панфилов, 2001; 
4. Williams, 1998; 
5. Неопубликованные данные И.Б. Попова.

Составитель
И.Б. Попов.

ШмЕЛЬ ПОРЧИНСКОГО 
Bombus portchinski Radoszkowski, 1883 [ЧIыбжьэ]
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Систематическое положение
Семейство: Пчелы – Apidae [Бжьэ].

Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит

Краткое морфологическое описание
Шмели крупные. Длина тела ♀ – 21 – 24 мм, у рабо-

чих особей достигает 12 – 16 мм, у ♂ – 15 – 18 мм. Длина 
переднего крыла ♀ составляет 17 – 19 мм, рабочих – 12 – 
15 мм, ♂ – 14 – 15 мм. Вид относится к длиннохоботковым 
шмелям. Длина хоботка ♀ составляет 16 – 18 мм, рабочих 
шмелей – 12 – 15 мм, ♂ – 12 – 13 мм. Голова вытянутая, 
щеки очень длинные, у ♀ их длина почти в два раза боль-
ше ширины основания жвал, у ♂ и рабочих особей щеки 
несколько короче, но и у них отношение длины щек к ши-
рине основания жвал равно 1,4. Наличник выпуклый, сла-
бо скульптурированный, его длина примерно в 1,5 раза 
больше ширины основания. Поперечная полоса слабо вы-
ражена только по краям. Бока и верхняя четверть налич-
ника в редких черных волосках. Мандибулы в медиальной 
части со слабо выраженными двумя тупыми зубцами. 
Черные волоски на лбу очень редкие, между основаниями 
антенн четко выражен продольный гребень. Верхние края 
боковых глазков находятся на линии, соединяющей верх-
ние края фасеточных глаз.

По окраске шмели B. portchinsky очень сходны с осо-
бями близкого вида B. hortorum. Основное отличие ♀ и ра-
бочих особей состоит в том, что у них желтыми волосками 
покрыт не только первый тергит брюшка, но и на втором 
они образуют достаточно широкую желтую перевязь. 
Окраска ♂ B. portchinsky также очень сходна с окраской 
B. hortorum, однако количество желтых волосков на пер-
вых трех тергитах брюшка у B. portchinsky гораздо боль-
ше. Они образуют ярко выраженные желтые перевязи с 
небольшим количеством темных волосков.

Распространение
Шмель Порчинского относится к кавказским энде-

микам, ареал включает весь Кавказ до Армении [3, 4]. На 
прилегающих к России территориях встречается в Аб-
хазии и Грузии [3]. В России вид отмечен в КК и КЧР [5]. 
На территории Адыгеи отмечен на хр. Бамбаки, массиве 
Большой и Малый Тхач. В последние 3 – 5 лет наблюда-
ется расширение ареала этого вида в направлении плато 
Лагонаки. Присутствие вида зафиксировано на пер. Чер-
кесском, Белореченском и Фишт-Оштенском, а также в 
долине р. Цица и у оз. Псенодах, на землях КГПБЗ [5].

Особенности биологии  и  экологии
Вид населяет субальпийские и альпийские луга, фу-

ражирующие особи встречаются в субальпийском криво-
лесье и, реже, в верхнем лесном поясе. Перезимовавшие 
♀ появляются в конце мая – середине июня. Гнезда под-
земного типа. Первые рабочие выходят в конце июня. ♂ 
и ♀ появляются в конце июля и встречаются до сентяб-
ря. Трофические связи включают большинство расте-
ний с длиной венчика более 10 мм [2]. Особенно привле-
кательны представители рода Aconitum из семейства 

Ranunculaceae, кроме того, этими шмелями посещаются 
растения семейств Lamiaceae, Asteraceae и Fabaceae [2].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный вид, 

обитающий в республике у северной границы ареала. В 
2004 г. в РА отмечался только на массиве горы Фишт. В 
последние годы наблюдается тенденция к увеличению 
численности этого вида шмелей и расширению ареала на 
территории республики [1, 5].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Избыточная рекреационная нагрузка в местах обита-

ния вида, а также перевыпас скота, приводящие к дегра-
дации естественных экосистем вида и уничтожению кор-
мовых растений имаго.

Необходимые меры охраны
Вид пассивно охраняется на территории КГПБЗ. Вне 

территории этого заповедника для сохранения заселен-
ных шмелём Порчинского биотопов необходимо ограни-
чение выпаса скота.

Источники информации
1. Попов, 2009а; 
2. Попов, 2009б; 
3. Скориков, 1909; 
4. Williams, 1998; 
5. Неопубликованная ин-

формация И.Б. Попова.

Составитель
И.Б. Попов.
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ШмЕЛЬ ГЛИНИСТЫЙ  
Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) [ЧIыбжьэ]
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Систематическое положение 
Семейство: Пчелы – Apidae [Бжьэ].
Категория и статус 2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге 

СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [3]. В Красную книгу 
КК включен с категорией  «7 – Специально контролируемый» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП «Уяз-
вимые» – Vulnerable, VU B2ab(i,ii,iii). И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание Шмели крупные, 
длина тела ♀ составляет 20 – 25 мм в зависимости от наполне-
ния зобика, длина передних крыльев 17 – 19 мм. Рабочие особи 
и ♂ гораздо мельче, их длина составляет 12 – 15 мм и 15 – 17 мм 
соответственно, длина крыльев 12 – 15 мм и 12 – 13 мм. Вид от-
носится к длиннохоботным шмелям, поскольку длина хоботка ♀ 
составляет около 16 мм, длина хоботка рабочих особей и ♂ – 12 – 
15 мм. Голова спереди удлиненно-яйцевидная. Щеки длинные, в 
1,4 – 1,5 раза больше ширины основания жвал. Лоб в редких пря-

мых черных волосках, явственно 
просвечивает структурированная 
поверхность головы. Верхний край 
среднего глазка расположен ниже 
условной линии, соединяющей 
нижние края боковых глазков. Вер-
хний край боковых глазков заметно 
ниже линии, соединяющей верхние 
края фасеточных глаз. Расстояние 
между боковыми глазками прибли-
зительно равно расстоянию от бо-
кового глазка до сложного глаза. На 
середине верхней губы имеется глу-
бокая округлая впадина, а на боках 
хорошо развитые бугры.

ШмЕЛЬ ИЗмЕНЧИВЫЙ (ОБЫКНОВЕННЫЙ)  
Bombus proteus Gerstaecker, 1869 [ЧIыбжьэ]

334

Систематическое положение 
Семейство: Пчелы – Apidae [Бжьэ].

Категория и статус 5 «Специально контролируемые» – 
5, СК. В Красной книге СССР отнесен к категории «II. Редкие 
виды» [3]. В Красной книге РФ отнесен к категории «2 – Сокра-
щающиеся в численности» [2]. В Красной книге КК имеет статус 
«7 – Специально контролируемый» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП «Находящи-
еся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT. 
И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания Не принадлежит

Краткое морфологическое описание Шмели средних 
размеров, длина тела ♀ составляет 17 – 18 мм, у рабочих и ♂ она 
достигает 8 – 13 и 14 – 15 мм соответственно. Длина переднего 
крыла ♀ 14 – 15 мм, рабочих шмелей – 8 – 10 мм, у ♂ – 11 – 12 мм. 
Длина хоботка средняя: у ♀ 12 – 13 мм, у ♂ и рабочих – 6 – 10 мм. 
Голова сердцевидная. Наличник слабовыпуклый, по бокам и в 
верхней части структурирован редкими точками. Поперечная 
полоса в нижней части наличника выражена слабо. Длина щёк 
примерно равна ширине основания жвал. Лоб и темя в черных 
волосках, особенно длинных между основаниями антенн. Верх-
ний край боковых глазков расположен на линии, соединяющей 
верхние края фасеточных глаз. Расстояние между боковыми 
глазками и средним глазком немного больше диаметра бокового 
глазка, расстояние до фасеточного глаза составляет около двух 
диаметров бокового. Основная окраска тела ♀ черная. Желтые во-
лоски образуют заметные перевязи на передней части мезосомы 
и (гораздо реже) на щитике, при этом никогда не опускаются ниже 
основания крыльев более чем на 1 мм, и их ширина составляет 
одну третью или одну четвертую широкой перевязи из черных во-
лосков между основаниями крыльев. 1-й и 3-й тергиты брюшка 
покрыты черными волосками, 2-й тергит покрыт бледно-желты-
ми волосками. Примерно у половины особей желтая перевязь раз-
деляется на два овальных желтых пятна срединной полоской из 
черных волосков. 4-й и 5-й тергиты в белых, гораздо реже в свет-
ло-желтых или кремовых волосках. Бедра и голени всех ног пок-
рыты черными волосками. Окраска рабочих особей не отличает-
ся от окраски ♀. ♂ окрашены более разнообразно. На лбу между 
основаниями антенн имеется примесь желтых волосков. Желтая 
полоса на передней части спинки гораздо шире, чем у ♀ (занима-
ет до половины поверхности спинки) и опускается на бока груди, 
постепенно расширяясь. Снизу грудь полностью в желтых во-
лосках. На щитике желтые волоски перевязи не образуют и при-
сутствуют в небольшом количестве в смеси с черными. 1-й и 2-й 
тергиты брюшка в длинных бледно-желтых волосках, 3-й и 4-й в 
черных. Окраска 5-го, 6-го и 7-го тергитов может варьировать: 
у большинства ♂ она ярко-оранжевая, у небольшого количества 
особей – бледно-желтая, как на первых тергитах. У ряда шмелей 
окраска смешанная – 5-й тергит оранжевый, 6-й и 7-й – белые.

Окраска тела ♀ B. proteus очень сходна с окраской ♀ 
B. soroeensis [2]. Единственные отличия состоят в том, что они 
выглядят более яркими. ♂ окрашены аналогично ♂ B. soroeensis. 
Однако среди них гораздо больше шмелей с белыми волосками 
на последних тергитах брюшка, а особи с полностью оранжевы-
ми волосками на 5-м, 6-м и 7-м тергитах не встречаются.

Распространение За пределами России распространен в 
Западной и Центральной Европе, на Украине, в Крыму [5, 9, 11]. 
На территории РФ ареал охватывает лесостепную зону европей-
ской части, Южный Урал, Южную Сибирь, Алтай, Северо-Запад-
ный Кавказ [2  – 5, 9, 10]. В Адыгее населяет субальпийские и аль-
пийские луга северного и южного макросклонов ГКХ на высоте 
1600 – 2300 м над ур. м. [12].

Особенности биологии и экологии Биология типична 
для шмелей. Развитие семьи продолжается с мая по сентябрь. 
Дольше всего летают ♂. В качестве источников корма использу-
ются практически все цветущие растения данной зоны. Особен-
но предпочитает Fabaceae, Lamiaceae и Dipsacaceae. В августе и 
сентябре шмели перемещаются выше по склонам за цветущей 
растительностью или спускаются в лесную зону [6 – 8].

Численность и ее тенденции Численность достаточно 
стабильная на протяжении последних 12 лет. На отдельных учас-
тках ареала можно встретить до 20 особей на 1 км маршрута, в 
среднем – 6 – 10 шмелей на 1 км субальпийского луга в июне – 
июле. Максимальная численность данного вида наблюдалась на 
субальпийских полянах и верхнем лесном поясе на г. Абаго [12].

Лимитирующие факторы и угрозы Основным лимити-
рующим фактором является чрезмерный выпас скота, приводя-
щий к деградации субальпийских лугов.

Необходимые меры охраны Вид охраняется на террито-
рии КГПБЗ. Способствовать этому будет сокращение или пол-
ный запрет хозяйственной деятельности на плато Лагонаки и 
г. Абадзеш.

Источники информации
1. Красная книга КК, 2007; 
2. Красная книга РФ, 2001; 
3. Красная книга СССР, 1984; 
4. Мирошников,  Седин, 2002; 
5. Осычнюк и др., 1978; 
6. Попов, 2009а; 
7. Попов, 2009б; 
8. Попов и др. 2000; 
9. Скориков, 1909; 
10. Ченикалова, 2005; 
11. Williams, 1998; 
12. Неопубликованные данные 

И.Б. Попова.
Составитель
И.Б. Попов.

Опушение тела негустое, довольно короткое. В середине 
спинки просвечивает блестящий хитиновый покров, тергиты 
брюшка несут волоски только по задней кромке, так что задняя 
часть каждого тергита не прикрыта волосками предыдущего. 
Самые длинные волоски расположены на боковых кромках 4 – 
5 тергитов, образуют характерную «щеточку» по бокам задней 
части брюшка. Голова, бока груди, средняя часть спинки между 
основаниями крыльев, бедра и голени и все тергиты брюшка ♀ 
и рабочих шмелей в черных волосках. Передняя часть спинки и 
щитик в ярко-желтых волосках, которые на 1 – 2 мм опускают-
ся ниже основания крыльев. Ширина жёлтых и черной полос на 
груди практически одинакова. У рабочих особей на 1-м и, реже, 
на 2-м тергитах встречается примесь желтых волосков, а 4-й и 
5-й тергиты иногда бывают покрыты белыми волосками. Голова 
♂ в целом более опушенная, у некоторых особей на лбу встреча-
ется примесь желтых волосков, темя покрыто густыми и длин-
ными желтыми волосками. Полоса из желтых волосков в пере-
дней части спинки в 1,5 – 2 раза шире черной перевязи между 
крыльями. Примеси желтых волосков встречаются на 1, 2 и 3-м 
(чаще на 1) тергитах брюшка. Отличительной особенностью это-
го вида является темно-коричневая окраска крыльев.

Распространение Шмель глинистый относится к среди-
земноморским видам, ареал охватывает Южную Европу, Малую 
Азию, Северную Африку. На сопредельных с Россией террито-
риях встречается в Крыму, Абхазии, Грузии. В РФ вид отмечен в 
РО, Воронежской, Волгоградской областях, в Поволжье, СК и КК 
[1 – 6, 13 – 17]. На территории Адыгеи отмечен в ряде населенных 
пунктов Тахтамукайского, Теучежского и Красногвардейского р-
нов, где сохранились участки слабо трансформированной степ-
ной растительности [18].

Особенности биологии и экологии Вид населяет пус-
тыри, парки, земли частной застройки, кладбища. Биология 
типична для шмелей. Перезимовавшие ♀ появляются раньше 
особей других видов шмелей: в конце марта – начале апреля. 
Гнезда подземного типа. Первые рабочие шмели выходят в конце 
апреля, ♂ и ♀ появляются в конце июля и встречаются до сентяб-
ря. Трофические связи имаго включают большинство сорных и 
культурных растений с длиной венчика более 10 мм. Особенно 
привлекательны растения из семейств Lamiaceae, Asteraceae, 
Rhanunculaceae, Cucurbitaceae и Fabaceae [7 – 11]. 

Численность и ее тенденции Локально распростра-
ненный, стенобионтный вид, обитающий в зоне интенсивной 
сельскохозяйственной деятельности. В регионе вид представлен 
локальными, изолированными популяциями в окр. и на терри-
тории населенных пунктов. В последние годы наблюдается тен-
денция к увеличению численности этого вида шмелей и расши-
рению ареала на территории РА [18].

Лимитирующие факторы и угрозы Агротехнические 
мероприятия, разрушающие гнезда шмелей, широкое использо-
вание инсектицидов и агрохимикатов. Уничтожение (скашива-
ние) сорной растительности, обеспечивающей цветочный кон-
вейер на пустырях и приусадебных участках.

Необходимые меры охраны Корректное применение ин-
сектицидов в агроценозах, в особенности примыкающих к учас-
ткам естественной или слабо трансформированной травянистой 
растительности. Для этого необходимо проведение разъясни-
тельной работы среди местного населения. Целесообразен подсев 
на клумбах и в парках населенных пунктов длинновенчиковых 
нектароносов (яснотковых, бобовых и др.) для поддержания цве-
точного конвейера в период развития шмелиных семей.

Источники информации 1. Ефремова, 2002; 2. Красная 
книга КК, 2007; 3. Красная книга СССР, 1984; 4. Мирошников, 
Седин, 2002; 5. Немков, 2002; 6. Осычнюк и др., 1978; 7. Панфи-
лов, 1977; 8. Подболоцкая, 1988; 9. Попов, 2004; 10. Попов, 2009б; 
11. Попов и др., 2000а; 12. Попов и др., 2000б; 13. Скориков, 1909; 
14. Ченикалова, 2005; 15. Rasmont, 1984; 16. Reinig, 1973; 
17. Williams, 1998; 18. Неопубликованные данные И.Б. Попова.

Составитель И.Б. Попов.
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ПЧЕЛА-ПЛОТНИК ФИОЛЕТОВАя  
Xylocopa violacea Linnaeus, 1758 [Бжьэ шхъуантI]
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Систематическое положение
Семейство: Пчелы – Apidae [Бжьэ].

Категория и статус
4 «Недостаточно изученный» – 4, НИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупные темноокрашенные пчелы, длина тела состав-

ляет 20 – 28 мм. Все части тела черные и блестящие. На голо-
ве между основаниями усиков имеется пучок коротких чер-

ных волосков. Такие же волоски 
покрывают бока груди и щитик. 
Верх груди бывает в серых волос-
ках, которые часто пачкаются 
пыльцой растений или мелкими 
частицами древесной трухи, вы-
грызаемой при постройке гнезд. 
Нижняя кромка каждого терги-
та обрамлена более длинными 
черными волосками. Окраска 
крыльев коричневая с сильным 
равномерным сине-фиолетовым 
отливом. Второй членик жгутика 
антенн по длине равен трём сле-
дующим за ним вместе взятым. У 

♂ последний членик усика изогнут, его окраска может быть 
частично у вершины или почти полностью красноватой. Та-
зики задней пары ног с зубцом, покрытым черными волоска-
ми [1]. От сходного вида X. valga отличается более широкой 
головой, поперечная ширина которой превышает ширину 
груди. Другой похожий вид X. iris отличается меньшими раз-
мерами – длина тела не превышает 18 мм.

Распространение
Средиземноморье, Южная Европа, Украина. В России 

встречается на юге европейской части от Волгоградской об-
ласти до КК и СК, а также в республиках Северного Кавказа 
[1, 2].

Особенности биологии и экологии
В Адыгее вид населяет равнинную территорию, а так-

же предгорные и горные лиственные и смешанные леса до 
высоты 600 – 700 м над ур. м. Первые особи появляются в 
конце апреля – начале мая. Лёт продолжается до августа. Ос-
новными кормовыми растениями являются представители 
Lamiaceae и Fabaceae, Apiaceae. Часто встречается на лилей-
ных, особенно на растениях рода лук – Allium, посещает цвет-
ки клематиса [3].

Численность и ее тенденции
Широко распространенный, но малочисленный вид, 

обитающий на территории с интенсивной хозяйственной и 
рекреационной нагрузкой. Встречается спорадически, чис-
ленность невысока на территории всего ареала.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Лимитирующим фактором является омоложение пред-

горных лесов, а также замена деревянных опор линий элек-
тропередачи железобетонными. Санитарные рубки старых 
деревьев и изъятие сухостоя в парках также приводят к со-
кращению количества потенциальных мест гнездования 
вида.

Необходимые меры охраны
Для сохранения естественного разнообразия сообществ 

ксилобионтных (ксилотрофных, мицетофильных, сапро-
трофных) животных (членистоногих, моллюсков, позвоноч-
ных), включающих представителей многих охраняемых или 
угрожаемых видов, при проведении санитарно-оздорови-
тельных мероприятий в лесах целесообразно оставлять неко-
торое количество сухостойных, ослабленных и погибающих 
деревьев.

Источники информации
1. Осычнюк и др., 1987; 
2. Ченикалова, 2005; 
3. Неопубликованная информация И.Б. Попова.

Составитель
И.Б. Попов.

ПЧЕЛА-ПЛОТНИК РАДУЖНАя (КАРЛИКОВАя, мАЛАя) 
Xylocopa iris (Christ, 1791) [Бжьэ пхъашIэ цIыкIу]
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Систематическое положение
Семейство: Пчелы – Apidae [Бжьэ].

Категория и статус
4 «Недостаточно изученный» – 4, НИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Достаточно крупные темноокрашенные пчелы, тем не 

менее самые маленькие из представителей рода Xylocopa в 
регионе: длина тела составляет 14 – 18 мм. Все части тела 
черные и блестящие, тергиты брюшка часто с синим метал-
лическим блеском, волоски на брюшке короче, чем на груди 
и голове, наиболее длинные из них располагаются по бокам 
тергитов. Голова округлая, щеки короткие, длина хоботка со-
ставляет 5 – 7 мм. На внутренней поверхности голеней име-
ются зубцы, причем на задней голени зубец более длинный 
и острый, чем на передних. На переднем крае среднеспинки 
у ♂ перевязь из серых торчащих волосков, более заметная 
у свежих особей, подобная перевязь может встречаться на 
первом тергите брюшка [1, 3]. Окраска крыльев светло-ко-
ричневая, как правило, с блестящими металлическими пере-
ливами от фиолетового до розового, что послужило основой 
для русского названия этого вида. От сходных по окраске ви-
дов X. violacea и X. valga отличается значительно меньшими 
размерами и особенностями биологии.

Распространение
Средиземноморье, Центральная и Западная Европа, Ук-

раина. В России встречается на юге европейской части, в КК 
и СК и других регионах Северного Кавказа [1, 2].

Особенности биологии  и  экологии
В Адыгее вид населяет предгорные лиственные леса 

до высоты 300 – 400 м над ур. м. Первые особи появляются 
в середине апреля. Лёт продолжается до июля. Основными 
кормовыми растениями являются представители яснот-
ковых (Lamiaceae). Гнёзда устраивают в полостях стеблей 
различных растений с мягкой сердцевиной, часто в ежеви-
ке (Rubus), некоторых представителях зонтичных (Apiaceae) 
или сложноцветных (Asteraceae) с толщиной стебля не менее 
9 мм [3].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный малочисленный вид, 

обитающий на территории с интенсивной хозяйственной и 
рекреационной нагрузкой. Встречается спорадически, чис-
ленность минимальна на территории всего ареала. В респуб-
лике встречается в предгорных р-нах: г. Майкоп, пос. Туль-
ский [3], численность и тенденции региональной популяции 
неизвестны.

Лимитирующие факторы и угрозы
Лимитирующими факторами являются выжигание, 

расчистка и распахивание зарастающих кустарниками по-

лян и пастбищ, уничтожение любыми способами раститель-
ности экотона опушки.

Необходимые меры охраны
Уточнение границ регионального ареала и выявление 

новых локалитетов на территории республики. Необходимо 
запрещение хозяйственной деятельности, связанной с рас-
чисткой (уничтожением) кустарниковых ассоциаций в мес-
тах обитания вида. Сохранению биотопов потенциальных 
популяций этого вида будет способствовать формирование 
естественного облика (и структуры) опушки многочисленных 
локальных лесных массивов в равнинной зоне Адыгеи.

Источники информации
1. Осычнюк и др., 1987; 
2. Ченикалова, 2005; 
3. Неопубликованная информация И.Б. Попова.

Составитель
И.Б. Попов.
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СКОЛИя-ГИГАНТ (ПяТНИСТАя)  
Megascolia maculata (Drury, 1773)
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Систематическое положение
Семейство: Сколии – Scoliidae.

Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге СССР 

отнесен к категории «II. Редкие виды» [4]. Включен в приложе-
ние 2 к Красной книге РФ [3]. В Красной книге КК имеет статус 
«7 – Специально контролируемый» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Сколия-гигант является са-

мым крупным перепончатокрылым 
насекомым фауны России. Длина 
тела ♀ достигает 32 – 55 мм, ♂ – 26 
– 32 мм. Основная окраска имаго 
черная, передняя часть переднес-
пинки покрыта ярко-рыжими во-
лосками, в таких же волосках 4 – 6 
сегменты брюшка. Остальные час-
ти тела покрыты редкими длинны-
ми жесткими черными волосками. 
На 2-м и 3-м тергитах брюшка име-
ются по два округлых блестящих 
желтых пятна без волосков. Такой 
же окраски, но меньшее по разме-

рам пятно располагается на щитике. Голова округлая, голая и яр-
ко-оранжевая блестящая. Зазатылок черный матовый. Глаза не-
большие, широко расставленные, глазки образуют выраженный 
треугольник. Усики изогнутые, расположены в нижней части 
лба, у ♂ усы прямые и более длинные. Крылья широкие, желто-
вато-бурые, с ярким фиолетовым отливом. Их длина несколько 
меньше длины брюшка.

Распространение
Ареал вида включает Северную Африку, Южную Европу, 

Турцию, страны Ближнего Востока, Среднюю Азию, Крым. На 
территории РФ сколия населяет юг европейской части, Кавказ 
[1, 5]. В РА сколия-гигант распространена практически по всей 
равнинной территории, в предгорьях и среднегорьях. Поднима-
ется в горы до высоты 1150 м над ур. м. [6].

Особенности биологии и экологии
Вид населяет практически все степные и лесные биоцено-

зы, а также и агроценозы, в которых встречаются крупные плас-
тинчатоусые жуки – хозяева личинок сколии. Основным хозяи-
ном сколии-гиганта являются личинки жука-носорога (Oryctes 
nasicornis) [5], а также, возможно, майского (Melolontha sp.) и 
мраморного (Polyphylla fullo) хрущей [1, 6]. Имаго сколии-гига-
нта появляются после прогревания почвы в конце мая – начале 
июня. Питаются на различных цветущих растениях семейств 
Asteraceae, Liliaceae и др. После поиска жертвы с воздуха ♀ зары-
вается в почву и, прокладывая ходы, отыскивает личинку хозяи-
на, которую парализует уколом жала в грудной нервный узел, за-
тем откладывает одно яйцо. Личинка сколии питается личинкой 
хозяина, съедая ее полностью, затем сплетает легкий кокон и зи-
мует. Окукливание происходит весной и после непродолжитель-
ного развития появляются взрослые особи, которые выходят на 
поверхность для питания и спаривания.

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный вид, обита-

ющий в зоне интенсивной сельскохозяйственной деятельности. 
Несмотря на обширный ареал вида на территории республики, 
численность сколии остается нестабильной, вследствие проведе-
ния регулярных мероприятий по защите растений в агроценозах 
и естественных экосистемах, что приводит к уничтожению личи-
нок-хозяев, отнесенных к вредителям сельского хозяйства [6].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основными лимитирующими факторами являются при-

менение инсектицидов для защиты растений и любые агротех-
нические мероприятия по обработке почвы. Неизбежна гибель 
имаго во время дополнительного питания на цветах в процессе 
химической защиты сельскохозяйственных культур от насеко-
мых-вредителей.

Необходимые меры охраны
Необходимо создавать специализированные ООПТ (памят-

ники природы) в пределах регионального ареала с естественны-
ми биоценозами и максимальной численностью жуков-хозяев 
сколии. Сохранению численности вида в агроландшафтах мо-
жет способствовать оставление необкошенными опушек, насы-
щенных цветущей растительностью.

Источники информации
1. Кочетова и др., 1986; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Красная книга РФ, 2001; 
4. Красная книга СССР, 1984; 
5. Никитский и др., 1987; 
6. Неопубликованная информация И.Б. Попова.

Составитель
И.Б. Попов.

СКОЛИя СТЕПНАя  
Scolia hirta Schrenk, 1781
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Систематическое положение
Семейство: Сколии – Scoliidae.

Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге 

СССР отнесен к категории «II. Редкие виды» [4]. Включен в 
приложение 2 к Красной книге РФ [3]. В Красной книге КК 
имеет статус  «7 – Специально контролируемый» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупная оса с размерами ♀ – 16 – 22, ♂ – 13 – 18 мм. Чер-

ного цвета, покрыта редкими, относительно длинными (до 
3 мм) волосками. Все тело, особенно на спинке и тергитах, 
покрыто густой сетью разнообразных по размеру впадин, 
создающих эффект «морщинистости». На 2-м и 3-м терги-
тах брюшка имеются блестящие желтые перевязи, немного 
не доходящие до краев тергитов; на 2-м тергите перевязь 
несколько короче. На брюшке ♂, как правило, три перевя-
зи, иногда разделенные вертикальной черной полосой. Го-
лова округлая, черная, без волосков. Усики располагаются в 
нижней части лба, на уровне нижней трети лба, на концах 
загнуты в полукольца. Простых глазков 3, они образуют ярко 
выраженный треугольник в верхней части лба. Крылья не 
заходят за конец брюшка, они с коричневым затемнением, 
особенно выраженным у костальной кромки. У ♂ они темнее, 
у ♀ с фиолетовым блеском.

Распространение
Ареал вида охватывает Северную Африку, Южную Ев-

ропу до Парижа, Берлина, Варшавы на север, Крым, Турцию, 
Иран, Среднюю Азию, Казахстан. В РФ встречается на юге 
европейской части, на Северном Кавказе, юге Западной Си-
бири [1]. В РА отмечен в окр. аула Афипсип [3].

Особенности биологии и экологии
Выход имаго после зимовки наблюдается в конце мая 

и достигает максимума к середине июня. Осы питаются на 
цветущих растениях и летают кругами над почвой, покрытой 
травянистой растительностью, на высоте 20 – 30 см, отыс-
кивая признаки присутствия жертвы. Лёт продолжается до 
середины июля. Яйца откладываются на парализованные 
почвообитающие личинки пластинчатоусых жуков. Личин-
ка выедает хозяина и зимует в коконе на глубине до 40 см. 
Весной происходит окукливание и отрождение взрослых ос, 
которые самостоятельно выбираются на поверхность [1, 5]. 
Иногда свежих взрослых ос можно наблюдать с середины ав-
густа до октября. Их поведение не отличается от поведения 
июньских. Трофические связи имаго включают большинс-
тво дикорастущих и ряд декоративных растений с длиной 
венчика до 10 мм. Осы предпочитают растения из семейств 
Asteraceae, Crassulaceae, Liliaceae [6].

Численность и ее тенденции
Локально распространенный, стенобионтный вид, оби-

тающий в зоне интенсивной сельскохозяйственной деятель-
ности. В РА вид представлен очень локальными, изолиро-
ванными популяциями в естественных местах обитания, в 
окрестностях населенных пунктов и агроценозах. Встреча-

ются единичные особи, всего в течение 2 лет встречено 4 ♀, 
занимавшихся поиском жертв [6].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Прежде всего – агротехнические мероприятия, уничто-

жающие личинок жуков-хозяев сколии и их места обитания, 
а также вспашка, приводящая к гибели зимующих личинок, 
вероятно, и применение инсектицидов, уничтожающих има-
го на цветущей растительности.

Необходимые меры охраны
Необходимы уточнение регионального ареала и поиск 

новых заселенных локалитетов в республике. Корректное 
применение инсектицидов в агроценозах, граничащих со 
стациями вида. Ограничение хозяйственной деятельности 
на пустырях и неудобьях в местах обитания сколии.

Источники информации
1. Кочетова и др., 1986; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Красная книга РФ, 2001; 
4. Красная книга СССР, 1984; 
5. Никитский и др., 1987; 
6. Неопубликованная инфор-

мация И.Б. Попова.

Составитель
И.Б. Попов.
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ОРУССУС ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ  
Orussus abietinus (Scopoli, 1763)
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Систематическое положение
Семейство: Оруссовые – Orussidae.

Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге РФ 

отнесен к категории «2 – Сокращающиеся в численности виды» 
[5]. В Красной книге КК имеет статус  «2 – Уязвимый» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Небольшая, очень подвиж-

ная оса: длина тела 9 – 15 мм. Лоб 
сверху вздутый, с тремя парами 
крупных блестящих бугорков 
около глазков. Усики прикрепле-
ны ниже глаз, над верхней губой, 
очень подвижные, у ♂ 11-, у ♀ 
10-члениковые, черные с белы-
ми пятнами на третьем – шестом 
члениках. Крылья слегка затем-
ненные дистально, длина пере-
дних крыльев примерно равна 
длине брюшка. Под птеростиг-
мой имеется осветлённое пятно. 
Основная окраска груди и пер-
вого сегмента брюшка черная, 

остальные сегменты красновато-оранжевые. Ноги выглядят 
полосатыми: бедра до половины черные, голени белые, а чле-
ники лапок буро-коричневые. Первый тергит брюшка сверху 
не разделен посредине, цельный. Яйцеклад тонкий, почти 
полностью втянут в брюшко [1 – 3].

Распространение 
Ареал практически палеарктический, но крайне дизъ-

юнктивный, вероятно, из-за недостатка данных для боль-
шинства регионов. Вид встречается от Северной Африки и 
Западной Европы до Приморского края и Сахалина. На тер-
ритории РФ известен ряд локальных популяций в западных, 
северо-западных, центральных и восточных областях евро-
пейской части, в Предкавказье (включая КК – Новороссийск 
[7]), в некоторых местах Сибири и Дальнего Востока [2]. На 
территории РА приводится из окр. Майкопа [6].

Особенности биологии  и  экологии 
Оруссус является паразитом личинок жуков-ксилофа-

гов из семейств Cerambycidae и Buprestidae. Взрослые особи 
появляются в конце весны – начале лета. После спаривания 
♀ с помощью хеморецепции активно отыскивают личинок 
жуков, быстро перебегая по стволам заселенных деревьев, 
обычно усыхающих или уже погибших. Яйцо откладывает-
ся на тело хозяина через кору дерева, продырявливаемую 
яйцекладом. Зимует личинка последнего возраста в ходах 
хозяина. Окукливание происходит весной. Взрослая особь 
самостоятельно прогрызает выходное отверстие в коре. Ха-
рактерные местообитания вида представляют разреженные 
лиственные и смешанные предгорные и низкогорные леса, 
опушки и просеки [1].

Численность и ее тенденции
Специальных учётов численности вида на территории 

республики никогда не проводилось.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Фактором, ограничивающим численность вида, пред-

ставляется удаление из естественных и искусственных на-
саждений ослабленных и усыхающих деревьев при прове-
дении санитарно-оздоровительных мероприятий. С другой 
стороны, осуществление лесозаготовок обычно сопровожда-
ется накоплением дополнительного объема древесного отпа-
да в форме порубочных остатков и поврежденных деревьев, 
пригодных к заселению многими ксилобионтными жестко-
крылыми – потенциальными хозяевами оруссуса. Таким об-
разом, причины редкости этого вида в регионе недостаточно 
очевидны.

Необходимые меры охраны
Необходимо уточнение регионального ареала вида, по-

иск существующих популяций в пригодных для заселения 
биотопах, прежде всего, в ослабленных различными фак-
торами лесах с повышенной долей усыхающих деревьев. С 
целью формирования микроместообитаний этого и многих 
других ксилобионтных видов целесообразно оставлять часть 
фаутных и погибающих деревьев при проведении санитар-
ных рубок и уборке внелесосечной захламленности в лесах и 
иных древесно-кустарниковых экосистемах.

Источники информации
1. Гуссаковский, 1947; 
2. Ермоленко, 1990; 
3. Желоховцев, 1988; 
4. Красная книга КК, 2007; 
5. Красная книга РФ, 2001; 
6. Черпаков, 2000; 
7. Неопубликованные сведения В.И. Щурова.

Составитель
И.Б. Попов.

ПЛЕРОНЕВРА ДАЛя  
Pleroneura dahlii (Hartig, 1837)
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Систематическое положение
Семейство: Ксиелиды – Xyelidae.

Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4 НИ. В Красной книге РФ от-

несен к категории «2 – Сокращающиеся в численности виды» [5]. 
В Красной книге КК имеет статус  «2 – Уязвимый» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. И.Б. Попов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Мелкие насекомые, длина тела без яйцеклада составля-

ет 5 – 7 мм. Тело короткое, плотное, более широкое по срав-
нению с другими представителями семейства. Окраска каш-
таново-бурая, голова без желтого рисунка, ноги и усики на 
большей части рыжие. Вершина брюшка ♀ обычно рыжая. 
Усики 12-члениковые, первые три членика усиков сильно 
утолщены, третий при этом сильно удлинен, жгутик тонкий, 
состоит из 9 члеников, в сумме их длина меньше длины 3-го 
членика. Задний край переднеспинки прямой. Передние го-
лени с двумя шпорами на вершине, средние и задние с 3-мя 
надвершинными шпорами, коготки простые. Крылья тем-
но-бурые. На передних крыльях имеются по три радиальные 
ячейки. Субкостальная жилка свободная, отделена от ин-
теркостальной, базальная жилка впадает во 2-ю кубиталь-
ную ячейку. Мембрана и край крыла в ресничках. Яйцеклад 
примерно вдвое короче брюшка. Базальные пластины яй-
цеклада едва короче ножен. Личинок с ложноножками на 
всех брюшных сегментах субанальных придатков нет, усики 
6-члениковые. У близкого вида P. coniferarum крылья почти 
бесцветные, желтоватые. Брюшко ♀ сплошь черное. Базаль-
ные пластинки яйцеклада в 1,5 раза короче ножен [1, 3].

Распространение 
Ареал палеарктический, типично дизъюнктивный: 

встречается в центральной части Западной Европы, на Се-
верном Кавказе, Корейском полуострове и Японии. Такое 
распространение связано с ареалом кормового растения – 
пихты  (Abies) [1]. На территории РА распространение этого 
вида может быть приурочено к среднегорному и высоко-
горному поясам в местах произрастания пихты кавказской 
A. nordmanniana. 

Особенности биологии  и  экологии 
Населяет смешанные и хвойные леса, сформированные 

пихтой кавказской. Яйца откладывает в почки пихты. Личин-
ки развиваются в молодых побегах и мужских шишках пихты. 
Окукливаются в почве. Имаго появляются в конце мая [1]. 

Численность и ее тенденции
Специальные учеты вида на территории РА не проводились.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Лимитирующим фактором является усыхание массивов 

пихты (зафиксировано в КК, КЧР) в связи с общим потепле-
нием климата, а также продолжающиеся лесозаготовки за 
пределами КГПБЗ. 

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в лесах КГПБЗ. Необходимо уточ-

нение ареала в регионе. Целесообразно создание специали-
зированных ООПТ в местах с наибольшей плотностью ло-
кальных популяций этого и других дендрофильных видов на-
секомых (ксилобионтных, мицетофильных, сапротрофных) и 
грибов, включенных в Красную книгу РА.  При учреждении 
подобных ООПТ (памятников природы) желательно ограни-
чивать хозяйственную деятельность в высоковозрастных 
лесных массивах, по своему состоянию наиболее близких к 
естественным. 

Источники информации
1. Гуссаковский, 1947; 
2. Ермоленко, 1990; 
3. Желоховцев, 1988; 
4. Красная книга КК, 2007; 
5. Красная книга РФ, 2001.

Составитель
И.Б. Попов.
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СФИРОТАРСУС КАВКАЗСКИЙ  
Sphyrotarsus caucasicus Negrobov, 1965
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Систематическое положение
Семейство: Зеленушки – Dolichopodidae.

Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B2ab(iii); C2a(ii). Б.И. Вольфов, С.Ю. Кустов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Среднего размера (♂) стройные темно-зеленые, ме-

таллически блестящие мухи, длина тела 5,6 – 6 мм, кры-
ла – 6,9 мм. Лицо металлически-
зеленое, расширяющееся книзу, 
в слабом белом налете по краям. 
Ширина лица под усиками вдвое 
больше ширины основания 3-го 
членика усиков. Усики темные, 
длиннее головы, 1-й членик уси-
ков снизу желтоватый. Длина 3-го 
членика усиков равна его ширине 
у основания. Пальпы желтые, го-
лые, в серебристом налете. Грудь 
зеленая, матовая, в сероватом 
налете. Среднеспинка с двумя 
бурыми продольными полосами. 
Проплевры с 2 пучками длинных 

желтых волосков. Ноги, включая тазики, темно-металличес-
ки-зеленые. Передние бедра утолщены, с наружной стороны 
у вершины с рядом коротких щетинок. 1-й членик передних 
лапок искривлен, у основания с бугорком с несколькими ко-
роткими черными шипиками и многочисленными длинны-
ми щетинками по всему членику. Средние бедра у основания 
с рядом желтых волосков. Средние голени на вершине чуть 
утолщены, 1-й членик средних лапок длиннее всех последую-
щих члеников вместе взятых. Задние бедра с внешней сторо-
ны с рядом длинных черных щетинок, с внутренней – с рядом 
длинных желтых волосков. Крылья прозрачные, жилки M1+2 
и R

4+5
 в вершинной части крыла почти параллельные. Церки 

короче гипопигия, полосовидные, округло расширенные на 
конце, с желтыми, с внутренней стороны очень плотно сидя-
щими волосками. ♀ неизвестна [1].

Распространение
Вид описан в 1965 г. О.П. Негробовым по одному ♂ с Черкес-

ского перевала (граница РА и КК), собранному на высоте 1870 м 
над ур. м. (пояс субальпийских лугов) 26 июля 1962 г. [1]. Следу-
ющая находка была сделана 04 августа 2008 г. Б.И. Вольфовым 
на территории Майкопского р-на РА в КГПБЗ на г. Абаго. Один 
♂ был собран при кошении по траве над ручьем, вытекающим 
из-под снежника на высоте 2100 м над ур. м. (пояс альпийских 
лугов) [2]. Вероятно, является локальным эндемиком Северо-За-
падного Кавказа. Близкие виды обитают в Альпах и на Памире.

Особенности биологии  и  экологии
Вероятно, встречается исключительно в поясах аль-

пийских и субальпийских лугов. Время лёта имаго – июль, 
август. Как и большинство представителей подсемейства 
Hydrophorinae, предпочитает биотопы с избыточным увлаж-
нением, встречается возле ручьев, речек, тающих снежников 
и ледников на траве и влажной земле, камнях. По-видимому, 
является хищником, питающимся мелкими беспозвоночны-
ми с мягкими покровами и их яйцекладками, возможно до-
полнительное питание нектаром цветков.

Численность и ее тенденции 
Численность и тенденции ее изменения в Адыгее не ус-

тановлены. Науке вид известен всего по 2 экземплярам, по-
видимому, редок.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вероятно, вид представлен одной локальной популяци-

ей. Учитывая очень небольшую площадь ареала этого энде-
мика, он является уязвимым для любого сильного негативно-
го воздействия на этой территории.

Необходимые меры охраны
Необходимой мерой охраны является поддержание за-

поведного режима в местах его обитания, недопустим выпас 
скота, выкос травы, антропогенная трансформация ланд-
шафтов в границах его ареала.

Источники информации
1. Негробов, 1965; 
2. Гричанов, Вольфов, Кустов, 2009.

Составители
Б.И. Вольфов, 
С.Ю. Кустов.

Отряд ДВУКРЫЛЫЕ – Diptera [Бадзэ] СИБИСТРОмА ЗАКАВКАЗСКАя 
Sybistroma transcaucasica (Stackelberg, 1941)
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Систематическое положение
Семейство: Зеленушки – Dolichopodidae.

Категория и статус
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. И.Я. Гричанов, Б.И. Вольфов, С.Ю. Кус-
тов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
♂: мелкие стройные мухи c темно-зеленым, металли-

чески блестящим телом в слабой пыльце, длина тела 3,5 мм, 
крыла – 3,8 мм. Лицо темно-коричневое, в два раза уже вы-
соты 3-го членика усиков. Лоб блестящий. Членики усиков 
короткие, 1-й членик черный, 2-й редуцирован, 3-й членик 
светло-бурый, яйцевидный; ариста расположена у основа-
ния 3-го членика, голая, с ланцетовидным расширением на 
вершине, большей частью черная, белая на вершине расши-
рения. Заглазничные щетинки черные. Ноги полностью чер-
ные, без украшений, с простыми щетинками и волосками. 
Средняя голень с 2 – 3 вентральными щетинками. Крылья 
коричневатые, жилки простые, анальная лопасть неразвита. 
Гипопигий большой, черный, стебельчатый, лопасти эпанд-
рия относительно короткие. Церки черные, короткие, удли-
ненно-овальные [5]. ♀: лицо в 1,5 шире высоты 3-го членика 
усиков. Усики черные, 3-й членик снизу желтый [4].

Распространение
Вид описан в 1941 г. А.А. Штакельбергом по одному ♂ 

из-под Сухума (Абхазия), собранному 9 мая 1932 г. Б. Роден-
дорфом [5]. О.П. Негробов в 1960 – 1963 гг. отловил 98 экземп-
ляров вида на территории КГПБЗ в его восточной и северной 
частях или около его границ [4]. Вид обнаружен в 35 из 614 
сборов (пос. Гузерипль, пос. Хамышки, г. Горелая, ур. Тишков 
балаган). 12 июня 2000 г. 1 ♂ и 1 ♀ были собраны в окр. г. Го-
рячий Ключ [1]; 12 – 14 июня 2004 г. собран 1 ♂ в окр. био-
станции Камышанова Поляна, 25 мая 2006 г. – 1 ♂ в окр. пос. 
Мирный (р. Безепс в Северском р-не КК), 22 июня 2006 г. – ♂ 
в Верхнеафипском охотничьем хозяйстве (Северский р-н) [2], 
15 – 17 июня 2009 г. – ♂ в окр. Азишской пещеры (хр. Азиш-
Тау) [3]. 24 июня 2009 г. был впервые собран единственный 
экземпляр (♂) за пределами Кавказа – в Западной Турции (р-н 
Мустафа-Кемальпаша, окр. деревни Мурадие-Сарныч) [6]. 
Вероятно, является субэндемиком Кавказа.

Особенности биологии  и  экологии
Встречается в поясе широколиственных и смешан-

ных лесов, в основном на склонах с южной экспозицией, до 
1450 м над ур. м. Лёт фиксировался с начала мая до середи-
ны июля. Как и большинство представителей подсемейства 
Dolichopodinae, имаго предпочитают увлажненные биотопы, 
встречаясь в траве под пологом леса, где питаются мелкими 
беспозвоночными с мягкими покровами. Описано брачное 
поведение [4].

Численность и ее тенденции
Численность и тенденции ее изменения неизвестны в 

Адыгее. Вид редок как в границах, так и особенно за преде-
лами КГПБЗ.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
По-видимому, вид представлен локальными популяци-

ями. Учитывая редкость этого субэндемичного вида, он яв-
ляется уязвимым для любого сильного негативного воздейс-
твия на этой территории.

Необходимые меры охраны
Необходимой мерой охраны является поддержание за-

поведного режима в местах его обитания, должны быть ог-
раничены выпас скота, выкос травы, антропогенная транс-
формация ландшафтов в заселенных видом биотопах.

Источники информации
1. Гричанов, 2000; 
2. Гричанов, Вольфов, Кустов, 2006; 
3. Гричанов, Вольфов, Кустов, 2009; 
4. Негробов, 1965; 
5. Штакельберг, 1941; 
6. Неопубликованные данные составителей.

Составители
И.Я. Гричанов, 
Б.И. Вольфов, 
С.Ю. Кустов.
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СцИAПУС ПОЛОЖЕНцЕВА 
Sciapus polozhentsevi Negrobov, 1977
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Систематическое положение
Семейство: Зеленушки – Dolichopodidae.

Категория и статус
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. С.Ю. Кустов, Б.И. Вольфов, И.Я. Грича-
нов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание 

♂: мелкие стройные мухи c 
темно-зеленым, металлически 
блестящим телом в серой пыльце, 
длина тела 3,3 – 4,0 мм, крыла – 
4,4 – 4,6 мм. Лицо в беловато-се-
рой пыльце, в середине примерно 
равно высоте 3-го членика уси-
ков. Лоб в густой пыльце. Усики 
желтые, 3-й членик бурый. За-
глазничные щетинки желтова-
то-белые. Ноги, включая тазики, 
светло-желтые; средние тазики 
затемнены у основания; задние 

лапки черно-бурые со 2-го членика. Передние бедра снизу 
у основания с 3-мя крепкими щетинками. Передняя голень 
в 2 раза короче 1-го членика передних лапок. Средние и за-
дние бедра спереди с предвершинной щетинкой. Средние 
и задние голени с хорошо развитыми дорсальными и вент-
ральными щетинками. 2-й членик задних лапок сильно рас-
ширен, с двусторонним черным оперением, тогда как у всех 
других видов рода он простой. Крылья едва затемнены. Цер-
ки свободные, без дорсального отростка. 

♀: лицо в 1,5 – 2 раза шире высоты 3-го членика усиков. 
Передние бедра снизу с 4 – 5 крепкими щетинками. Ноги 
желтые, 2-й – 4-й членики задних лапок бурые [2].

Распространение
Вид описан в 1977 г. О.П. Негробовым по 1 ♂ и 2 ♀ 

из пос. Гузерипль, собранным на высоте 800 м над ур. м. 
30 июня 1962 г., и 6 ♀, отловленным в локалитетах РА: пос. 
Гузерипль, ст-ца Даховская, балаган у р. Холодная, ур. Сен-
ная поляна, кордон Киша, балаган Березовый с 4 по 29 июля 
в 1960 и 1962 гг. [2]. 13 и 20 июня 1992 г. собраны 1 ♂ и 3 ♀ в 
предгорном яблоневом саду около пос. Архипо-Осиповка (КК) 
[1], а 3 – 8 июня 2008 г. – 1 ♂ и 1 ♀ в буковом лесу на горе Ахун 
в окр. Хосты [3]. Вероятно, является эндемиком Северо-За-
падного Кавказа.

Особенности биологии  и  экологии
Встречался в поясе широколиственных лесов до высоты 

1400 м над ур. м. Время лёта имаго – июнь, июль. По-види-
мому, как и большинство представителей рода Sciapus, мухи 
предпочитают мезофитные биотопы, встречаясь на траве, 
листьях и стволах деревьев, где питаются мелкими беспозво-
ночными с мягкими покровами.

Численность и ее тенденции 
Численность и тенденции ее изменения в РА неиз-

вестны. Вид редок. Диптерологические экспедиции 2000 
– 2009 гг. не выявили новых его находок в Адыгее.

Лимитирующие факторы и угрозы
По-видимому, вид представлен локальными популяция-

ми. Учитывая очень небольшую площадь ареала этого энде-
мика, он является уязвимым для любого сильного негативно-
го воздействия на этой территории.

Необходимые меры охраны
Необходимой мерой охраны является поддержание за-

поведного режима в местах его обитания, недопустим выпас 
скота, выкос травы, антропогенная трансформация ланд-
шафтов в заселенных видом биотопах.

Источники информации
1. Гричанов, 1997; 
2. Негробов, 1977; 
3. Неопубликованные данные составителей.

Составители
И.Я. Гричанов, 
Б.И. Вольфов, 
С.Ю. Кустов.

ДОЛИХОПУС ПРЕДКАВКАЗСКИЙ  
Dolichopus ciscaucasicus Stackelberg, 1927
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Систематическое положение
Семейство: Зеленушки – Dolichopodidae.

Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B2аb(iii); C2a(ii). Б.И. Вольфов, И.Я. Гричанов, С.Ю. Кустов.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
♂: среднего размера стройные темно-зеленые, метал-

лически блестящие мухи, длина тела 5,5 – 6 мм, крыла – 5 
– 5,7 мм. Лицо темно-серое, в 1,5 раза больше ширины осно-
вания 3-го членика усиков. Усики черные, длина 3-го члени-
ка усиков в 1,5 раза больше его ширины у основания. Арис-
та срединная, почти голая. Заглазничные щетинки черные. 
Ноги черные, только колени передних четырех ног и 2-й и 
3-й членики передних лапок темно-желтые. Передние лап-
ки украшены: 4-й и 5-й членики сбоку сплющены, 4-й удли-
ненно-треугольный, его длина в 1,5 раза больше ширины; 
5-й членик большой, треугольный, на вершине с вырезкой, 
его длина равна ширине. Средние и задние бедра спереди с 
одной предвершинной щетинкой. 1-й членик средних лапок 
сверху с крепкой щетинкой, 1-й членик задних лапок с 3-мя 
щетинками. Грудь и брюшко темно-металлически-зеленые. 
Крылья едва затемнены, жилка M1+2

 в вершинной части 
крыла плавно изогнута. Церки большие, удлиненно-груше-
видные, грязно-белые, на вершине зачернены и изрезаны, с 
серповидными щетинками [3, 4].

♀: немного меньше ♂, лицо белое, в 1,5 раза шире вы-
соты 3-го членика усиков; длина 3-го членика усиков равна 
его ширине у основания. 1-й членик средних лапок с вен-
тральной стороны с крепкими щетинками, по длине равен 
трем последующим вместе взятым [2].

Распространение
Вид описан в 1927 г. А.А. Штакельбергом по 2 ♂, соб-

ранным 17 июня 1911 г. Волнухиным на г. Джуга [4]. Позд-
нее только О.П. Негробов собирал этот вид в КГПБЗ в аль-
пийском поясе отрога г. Тыбга на высоте 2062 м над ур. м. 
30 июля 1962 г. [1, 2]. Тогда была впервые описана ♀ данного 
вида (всего собрано 8 ♀♀) [2]. Количество собранных ♂ тре-
бует уточнения. Вероятно, является локальным эндемиком 
Северо-Западного Кавказа. Близкий вид описан из Самар-
канда.

Особенности биологии  и  экологии
Встречается, по-видимому, исключительно в поясе 

альпийских лугов. Время лёта имаго – с июня по июль. Био-
логия неизвестна. По-видимому, является хищником, пита-
ющимся мелкими беспозвоночными с мягкими покровами.

Численность и ее тенденции 
Численность и тенденции ее изменения неизвестны. 

Вид известен из 2 локалитетов на территории Республики 
Адыгея в переделах КГПБЗ.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
По-видимому, вид представлен одной локальной попу-

ляцией. Учитывая очень небольшую площадь ареала этого 
эндемичного вида, он является уязвимым для любого силь-
ного негативного воздействия на этой территории.

Необходимые меры охраны
Необходимой мерой охраны является поддержание 

заповедного режима в местах его обитания, недопустим 
выпас скота, выкос травы, антропогенная трансформация 
ландшафтов в известных местах обитания.

Источники информации
1. Негробов, 1965а; 
2. Негробов, 1965б; 
3. Штакельберг, 1927; 
4. Штакельберг, 1930.

Составители
Б.И. Вольфов, 
И.Я. Гричанов, 
С.Ю. Кустов.
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ЭмПИС АННЫ  
Empis annae Shamshev et Kustov, 2008
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Систематическое положение
Семейство: Толкунчики – Empididae.
Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популя-

ции в Красном списке МСОП
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной по-

пуляции согласно критериям Красного списка МСОП
«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(iv). С.Ю. Кустов, 

В.В. Гладун.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание 
♂: мелкие стройные желтые мухи, длина тела 4,9 – 5,2, 

крыла – 5,7 – 5,9 мм. Лицо, лоб и затылок полностью желтые 
или коричневато-желтые, антенна полностью черная, щупи-
ки желтые. Грудь почти полностью желтая, только нотоплев-
ральная линия и верхний край анэпистерна коричневатые; 

скутум (вид сверху) почти блестя-
щий, в нежном светло-сером опы-
лении; среднеспинка с 1 пред-
шовной супраалярной, 1 длинной 
нотоплевральной, 1 посталярной 
и 4 скутеллярными щетинками. 
Переднее и заднее дыхальца ко-
ричневые. Ноги длинные, тонкие, 
большей частью желтые, лапки 
коричневатые. Крыло прозрач-
ное, с желтовато-коричневы-
ми хорошо склеротизованными 
полными (кроме Sc) жилками. 
Анальная лопасть образует ту-
пой угол. Жужжальца желтые. 

Брюшко желтоватое, с нечеткими коричневатыми пятнами 
на переднем крае тергитов, почти блестящее (вид сверху), в 
нежном светло-сером опылении; покрыто черными тонкими, 
большей частью короткими щетинками. Терминалии почти 
полностью желтые, только церкус узко коричневый вдоль 
верхнего края. Церкус с нечеткой заднекраевой вырезкой; 
нижний вырост едва выраженный, с 1 длинной щетинкой. 
Лопасть эпандрия трапециевидная, широкая, покрыта мно-
гочисленными черными щетинками разной длины. Гипан-
дрий голый. Фаллус тонкий, длинный, плавно, дуговидно 
изогнутый, с короткой клювовидной вершиной. 

Empis annae наиболее близок к Е. caucasica и Е. pavli, но 
отличается от них цветом усиков и формой склеритов гени-
талий ♂. ♀ вида неизвестна [2].

Распространение
Описан по 2 ♂ из сборов С.Ю. Кустова на субальпийских 

лугах северного склона г. Большой Тхач (2350 м над ур. м.) у 
границы РА и КК в 2006 г. [1]. Следующие находки вида на 
Северо-Западном Кавказе были сделаны на территории КК: 
оз. Кардывач, 1850 м над ур. м., оз. Средний Кардывач, 2050 м 
над ур. м. в 2010 г. (сборы С.Ю. Кустова и В.В. Гладуна) [4]. Эн-
демик Северо-Западного Кавказа.

Особенности биологии  и  экологии
На территории РА вид встречается в поясе субальпийс-

ких лугов. Время лёта имаго – июль, август. Предпочитают 
влажные биотопы. Летают плохо, при опасности перелетают 
на небольшие расстояния и вновь садятся. Имаго обоих по-
лов имеют двойное дополнительное питание: как хищники и 
нектаротрофы. Встречаются на крестовнике ромболистном, 
валериане колхидской, девясиле крупноцветковом [4]. Роёв 
не образуют, спаривание осуществляется на земле или рас-
тениях, ему предшествует ухаживание. Личинки развивают-
ся в почве, по типу питания – хищники [3].

Численность и ее тенденции 
В РА вид представлен одной известной локальной попу-

ляцией в характерных местах обитания (г. Большой Тхач). 
Учитывая распространение в пределах Северо-Западного 
Кавказа, возможно обнаружение в характерных биотопах 
прилежащих территорий Адыгеи. Общая численность и ее 
тенденции в республике не изучены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вид связан с субальпийскими лугами и на Северо-За-

падном Кавказе известен по двум локальным популяциям. 
Состояние популяции Empis annae на г. Большой Тхач сегод-
ня не вызывает опасений, т. к. биотоп находится на значи-
тельном удалении от населённых пунктов, мест выпаса скота 
и вырубки леса. Однако ввиду локальности распространения 
все популяции являются уязвимыми к проявлению любой 
возможной хозяйственной деятельности.

Необходимые меры охраны
Необходима охрана мест обитания вида в поясе субаль-

пийских лугов. Следует ограничить выпас скота и укосы тра-
вы в заселенных видом биотопах. Целесообразно включить 
вид в перечень охраняемых объектов КГПБЗ и ООПТ респуб-
ликанского уровня.

Источники информации
1. Кустов, Шамшев, Замотайлов, 2009; 
2. Шамшев, Кустов, 2008; 
3. Chvála, 1994; 
4. Неопубликованные сведения авторов.

Составители
С.Ю. Кустов, 
В.В. Гладун.

ЭмПИС КУБАНСКИЙ 
Empis kubaniensis Shamshev et Kustov, 2007
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Систематическое положение
Семейство: Толкунчики – Empididae.

Категория и статус
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. С.Ю. Кустов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Стройные чёрные мухи с чёрными щетинками. Длина 

тела 6,2 – 6,6 мм; длина крыла 6,9 – 7,2 мм. Лицо шире теме-
ни, затылок в серо-коричневой пыльце, глазной треугольник с 
двумя длинными щетинами. Глаза широко разделены у обоих 
полов. Антенны и щупики чёрные. Грудь в коричневато-серой 
пыльце. Проэпистернум с пучком желтоватых волосковидных 
щетинок. Дыхальца чёрные. Ноги черные, не особо длинные, 
с чёрными щетинками, задние тазики слегка утолщённые. 
Крылья прозрачные, жилки коричневатые, в базальной час-
ти желтоватые; жилкование полное (кроме Sc). Закрыловая 
чешуйка жёлтая, с бахромой. Жужжальца жёлтые. Брюшко 
чёрное, церкус коричневый в верхней части, в остальной – 
желтоватый. Лопасть эпандрия коричневая, сильно склеро-
тизированная в основании, с длинными чёрными крепкими 
щетинками вдоль нижнего края. Гипандрий коричневый, опу-
шенный. Фаллус желтоватый, длинный, равномерно дуговид-
но изогнутый [2].

Распространение
Вид описан с плато Лагонаки (территория КГПБЗ), яв-

ляется локальным эндемиком Северо-Западного Кавказа [1]. 
Населяет среднегорную и высокогорную зоны Лагонакского 
нагорья и иных массивов КГПБЗ в РА и КК.

Особенности биологии  и  экологии
На территории РА эмпис кубанский встречается на 

опушках и послелесных полянах смешанных лесов среднегор-
ного пояса, в высокогорном криволесье и на субальпийских 
лугах в диапазоне высот 1600 – 2500 м над ур. м. Имаго чаще 
питаются на соцветиях крестовника ромболистного. Перед 
спариванием ♂ дарят ♀ «подарки», в качестве которых высту-
пают пойманные мухи из различных семейств, чаще всего это 
Rhagionidae, Anthomyidae, Muscidae, иногда и Empididae. Пос-
ле поимки жертвы для «подарка» ♂ усаживаются на верхушки 
трав и побегов, время от времени совершая провокационные 
зигзагообразные полёты для привлечения ♀. При виде ♂ с «по-
дарком» ♀ вылетает ему навстречу. Копуляция происходит в 
воздухе, после чего спаривающиеся особи усаживаются на 
растительность. Время лёта – июль – август [3].

Численность и ее тенденции 
В регионе вид представлен несколькими локальными 

популяциями, распространёнными у верхней границы леса и 
на субальпийских лугах. На территории РА известны две по-
пуляции вида: на плато Лагонаки и на хр. Абаго. Численность 
вида невысокая, тенденции её изменения в республике неиз-
вестны.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вид связан со среднегорными и высокогорными ланд-

шафтами, на территории РА известен по двум популяциям, 
которые из-за своей локальности являются весьма уязвимы-
ми к проявлению любой хозяйственной деятельности.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется на территории КГПБЗ. Необходимо 

соблюдение заповедного режима в заселенных видом биото-
пах.

Источники информации
1. Кустов, Шамшев, Замотайлов, 2009; 
2. Шамшев, Кустов, 2007; 
3. Неопубликованные сведения авторов.

Составители
С.Ю. Кустов, 
И.В. Шамшев.
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Систематическое положение
Семейство: Толкунчики – Empididae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1aс(v); C2a(i). И.В. Шамшев, 
С.Ю. Кустов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
♂. Крыло 2,2 мм. Голова черная, с черными щетинка-

ми, затылок покрыт нежной коричневой пыльцой. Глазко-
вый треугольник с 2 парами щетинок: передние глазковые 

щетинки относительно длинные, 
направлены вперед и расходящи-
еся, задние глазковые щетинки 
короткие. Усик черный; постпе-
дицель относительно широкий в 
основании, его длина примерно 
в 2,0 раза больше ширины, рез-
ко суживающийся в вершинной 
половине; стилус примерно ра-
вен длине постпедицеля. Грудь 
коричневая, с черными щетин-
ками; скутум (вид сверху) мато-
вый черно-коричневый, с 2 едва 
выраженными, более светлыми 
полосами (вид спереди) между 

акростихальными и дорсоцентральными щетинками; ме-
зоплеврон полностью в коричневато-сером опылении. Ноги 
большей частью коричневатые, колени и голени светлее, в 
нежном сероватом опылении. Заднее бедро с широким су-
жением в основной трети, передний край сужения относи-
тельно гладкий, с рядом из умеренно длинных передневен-
тральных и похожих задневентральных щетинок. Крыло 
нежно затемненное. Жилка R2+3

 в вершинной части прямая; 
поперечная жилка m-m длинная, ветви жилки М широко 
разделенные; расстояние между вершинами жилок R

2+3
 и R

4
 

короче, чем расстояние между вершинами жилок R
4
 и R

5
; по-

перечная жилка dm-cu немного вогнутая; вершина анальной 
ячейки немного округлая. Основание и рукоятка жужжальца 
светлые, булава темная. Гениталии одного цвета с брюшком, 
маленькие. Гипандрий почти треугольный, с глубокой вырез-
кой в основании пары вершинных, широких, крючковидных 
лопастей; вершины лопастей направлены книзу и тесно сов-
мещены с вершиной фаллуса. Фаллус тонкий, дуговидный, 
вершина изогнута почти под прямым углом. Вырост эпанд-
рия немного длиннее сурстиля, равномерно расширяющий-
ся, с широкой, загнутой внутрь вершиной. Сурстиль тонкий, 
пальцевидный, с щетинками на внутренней поверхности, его 
вершина немного заостренная, вентральный край немно-
го вогнутый. Церки на вершине расширенные и округлые, с 
длинными краевыми щетинками; гипопрокт с широкой вер-
шиной, несущей щетинки [1]. ♀ вида неизвестна.

Распространение
Вид описан и известен по единственному экземпляру, 

собранному на поляне пос. Гузерипль (Адыгея). Известен 
только с Северо-Западного Кавказа, представитель при-
митивного древнего рода, имеющего полидизъюнктивное 
голарктическое распространение [2].

Особенности биологии  и  экологии
На территории РА вид встречается в поясе низкогорных 

лесов. Время лёта имаго – июль. Личинка неизвестна.

Численность и ее тенденции 
Вид известен науке по единственному экземпляру. Об-

щая численность и ее тенденции не изучены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Неизвестны, однако локальность и редкость этого вида, 

а также его встречаемость вблизи крупного рекреационного 
центра делают его весьма уязвимым для любого случайного 
антропогенного воздействия.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется на территории КГПБЗ. Необходим 

поиск новых заселенных биотопов, изучение биологии, эко-
логии и фенологии как преимагинальных, так и имагиналь-
ных фаз этого эндемика.

Источники информации
1. Shamshev, Sinclair, 2009; 
2. Неопубликованные сведения авторов.

Составители
И.В. Шамшев, 
С.Ю. Кустов.

АТЕЛЕСТУС ПУЛИКАРИУС 
Atelestus pulicarius (Fallén, 1816)
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Систематическое положение
Семейство: Ателестиды – Atelestidae.
Категория и статус
3 «Редкий» – 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной популя-

ции в Красном списке МСОП
Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной по-

пуляции согласно критериям Красного списка МСОП
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 

Near Threatened, NT. С.Ю. Кустов, И.В. Шамшев.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание 
♂: длина тела и крыла 2,0 – 2,5 мм. Голова черная, с 

черными щетинками. Глаза соприкасаются на лбу (голоп-
тические), передние фасетки немного крупнее. Глазковый 
треугольник маленький, несет пару длинных, расходящихся 
передних и пару коротких задних щетинок. Затылок в верх-
ней части почти плоский, покрыт сероватой пыльцой. Усики 
в нижней части головы (вид в профиль), черные; базальные 
членики короткие, педицель округлый, с венчиком коротких 
щетинок; постпедицель короткий, почти сферический, заост-
ренный на вершине; стилус 2-членистый, вершинный, очень 
длинный. Лицо широкое, очень короткое. Ротовые органы 
направлены вперед, очень короткие, скрыты внутри ротовой 
впадины; щупик черный, цилиндрический, на вершине не-
много расширенный. Грудь почти блестяще черная при виде 
сверху. Постпронотальные бугорки хорошо выраженные, не-
сут длинную щетинку. Простернум отделен от проэпистерну-
ма. Среднеспинка выпуклая, с крепкими, длинными щетин-
ками; акростихальные и дорсоцентральные щетинки образу-
ют два ряда; щиток с двумя парами щетинок; латеротергит 
голый. Ноги с хорошо развитыми черными щетинками; сред-
няя голень в средней части, по крайней мере, с одной креп-
кой щетинкой, которая длиннее остальных щетинок. Задние 
голени уплощенные с боков и расширяющиеся к вершине; 
первый членик задних лапок немного расширенный. Цвет 
ног варьирует от темно-коричневого до светло-коричневого, 
у более темных экземпляров, по крайней мере, «колени» и ос-
нования лапок светлее остальных частей. 

Крылья коричневатые, с темной овальной стигмой на 
вершине R1

; аксиллярная лопасть хорошо развитая; имеется 
крылышко; костальная жилка достигает M

1+2
; субкостальная 

жилка неполная; жилки R
4+5

 и M
1+2

 неразветвленные. Дис-
коидальная ячейка отсутствует, анальная ячейка гораздо 
длиннее базальных ячеек. Жужжальца темно-коричневые. 
Брюшко почти блестяще-черное, с черными щетинками, 
имеются длинные заднекраевые щетинки. Гениталии ма-
ленькие, симметричные, не повернутые, расположены вдоль 
продольной оси тела. 

♀ отличается от ♂ широким, почти блестящим лбом (гла-
за дихоптические) и более короткими щетинками на голове, 
груди и ногах. Его брюшко покрыто большей частью светлы-
ми волосками, заднекраевые щетинки слабо развитые, ноги 
большей частью желтоватые [1].

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает умеренную зону 

Европы и европейской России, Турцию и Кавказ [2]. На тер-
ритории РА известен из окр. пос. Хамышки. В соседнем КК 
обитает вблизи границы с РА на территории ландшафтного 
заказника «Камышанова Поляна» [3].

Особенности биологии  и  экологии
Точные сведения о биологии имаго почти отсутствуют, 

личинки неизвестны. Мух собирали с травянистой расти-
тельности в широколиственных лесах, предполагается, что 

они хищники. Описано роение ♂. Время лёта имаго прихо-
дится на июнь – июль. Учитывая распространение в преде-
лах Северо-Западного Кавказа, возможно обнаружение в 
характерных биотопах прилежащих территорий, включая 
горную зону Адыгеи.

Численность и ее тенденции 
Редкий, спорадично встречающийся вид. Общая чис-

ленность и ее тенденции в регионе и республике не установ-
лены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Вид на Северо-Западном Кавказе известен по находкам 

из нескольких точек в РА и КК. Скорее всего, отмеченные 
особи представляют одну популяцию, состояние которой на 
территории РА сегодня неизвестно. Ввиду локальности рас-
пространения упомянутые популяции представляются весь-
ма уязвимыми к проявлению любой хозяйственной деятель-
ности.

Необходимые меры охраны
Сохранение заселенных видом биотопов. Обитание 

вида на территории КГПБЗ требует подтверждения. Целе-
сообразны поиски новых локальных популяций, изучение 
региональной биологии, а также 
особенностей экологии всех фаз 
жизненного цикла.

Источники информации
1. Chvála 1983; 
2. Chvála, 1989; 
3. Неопубликованные сведе-

ния авторов.

Составители
С.Ю. Кустов, 
И.В. Шамшев.
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ПЛАТИПАЛЬПУС ПАЛЛЕСцЕНС  
Platypalpus pallescens Kovalev, 1979

349

Систематическое положение
Семейство: Гиботиды – Hybotidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)c(iv). С.Ю. Кустов, 
А.Н. Криштопа.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
♂: мелкие мухи, длина тела 3,5, крыла – 4,0 мм. Лоб, 

темя, затылок слабо блестящие, покрыты тонким беловатым 
опушением; лицо в более густом 
белом опушении. Щетинки голо-
вы буроватые; теменных щетинок 
2 пары. Затылок удлинённый, 
сверху густо покрыт отстоящими 
жёлтыми волосками, снизу – бо-
лее редкими, но длинными, бело-
ватыми. Лицо в профиль сильно 
выпуклое. Щупики светло-жёл-
тые, маленькие, узкие, у верши-
ны с двумя жёлтыми щетинками. 
Грудь одноцветно жёлтая. Сред-
неспинка слабо блестящая. Круп-
ные щетинки груди буроватые, 
волоски светло-жёлтые. Широкая 

средняя полоса среднеспинки занята мелкими волосками, 
собранными в 10 – 12 густых неправильных рядов.

Ноги светло-жёлтые, их вертлуги на вершине с черно-
ватой точкой, 5-й членик лапок слабо затемнён. Волоски 
на ногах жёлтые, густые, короткие. Передние бёдра слабо 
утолщённые. Средние бёдра толстые. Передние голени слабо 
вздутые, задние бёдра и голени простого строения. Крылья 
прозрачные. Жилки светло-бурые, у основания крыла светло-
жёлтые. Костальная щетинка буровато-жёлтая. Вершинные 
отрезки жилок R 4+5

 и M 
1+2

 оба с очень слабым S-образным из-
гибом, чуть сближаются к вершине крыла. Задняя основная 
ячейка по переднему краю незначительно длиннее передней. 
Cu

2 наклонная, S-образно изогнута. Анальная жилка длин-
ная, исчезает дистальнее вершины задней основной ячейки. 
Брюшко сверху блестяще-бурое со светло-жёлтым основани-
ем, снизу буровато-жёлтое, сверху покрыто малозаметными 
прилегающими, снизу довольно длинными торчащими свет-
лыми волосками. Гениталии умеренной величины, жёлтые в 
беловатом опушении, с затемнёнными церками [1].

Распространение
Вид описан В.Г. Ковалёвым в 1970 г. по сборам в окр. 

пос. Гузерипль (Адыгея). В соседнем регионе был зарегистри-
рован в Апшеронском р-не КК. Локальный эндемик Северо-
Западного Кавказа [2].

Особенности биологии  и  экологии
На территории РА встречается в лесном поясе, в сырых 

лесах из бука и дуба. Время лёта имаго – июнь. Имаго хищ-
ничают. Личинка неизвестна.

Численность и ее тенденции 
В Адыгее вид зафиксирован по единственному экземп-

ляру. Для КК также отмечен по одному экземпляру. Учиты-
вая распространение в пределах Северо-Западного Кавка-
за, возможно обнаружение в характерных биотопах горной 
зоны Адыгеи и Краснодарского края. Общая численность и 
ее тенденции в регионе не установлены.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Состояние популяции в окр. пос. Гузерипль в РА сегод-

ня неизвестно. Ввиду локальности распространения все по-
пуляции являются весьма уязвимыми к проявлению любой 
хозяйственной деятельности.

Необходимые меры охраны
Вероятно, как элемент характерных энтомокомплексов 

пассивно охраняется на территории КГПБЗ. Необходимо 
соблюдение заповедного режима в установленных местах 
обитания таксона. Целесообразно организовать поиски но-
вых популяций таксона, изучить его биологию и особенности 
биотопического распределения в регионе.

Источники информации
1. Ковалёв, 1979; 
2. Неопубликованные сведения авторов.

Составители
С.Ю. Кустов, 
А.Н. Криштопа.

СИКУС КАВКАЗСКИЙ 
Sicus caucasicus (Zimina, 1963)
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Систематическое положение
Семейство: Большеголовки – Conopidae.

Категория и статус
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. С.Ю. Кустов, М.М. Бабичев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Мухи средней величины, длина тела 8 – 10 мм, ржаво-

жёлтой окраски. Голова: лоб жёлтый, лишь область глазного 
треугольника коричневая. Лицо жёлтое в верхней части, ко-
ричневое – в нижней, покрыто прилегающими светлыми во-
лосками. Усики короткие с короткой дорсальной аристой [2]. 
Флагелломер голый, скапус и педицелл покрыты длинными 
и короткими черными щетинками соответственно. Хоботок 
двухколенчатый, второе колено направлено назад. Грудь в 
чёрных щетинках разной длины, щиток сверху с густым пуч-
ком довольно длинных изогнутых щетинок. Бока передне- и 
среднеспинки с чёрными пятнами, в центральной части вы-
ражена чёрная полоса, не доходящая до щитка. Заднегрудь 
под щитком с большим чёрным пятном. Крылья с легким 
затемнением посередине. Наиболее длинно опушенный вид, 
часто с характерными четырьмя пучками волосков на фоне 
черных пятен среднеспинки. Ноги одноцветные, от ржа-
во-жёлтой до коричневой окраски, длина опушения задних 
бедер снизу больше поперечника основания голени. Тека 
овально-ногтевидная [1].

Распространение
Описан по сборам в ур. Сенная поляна в дол. р. Киша на 

территории КГПБЗ (РА). Кавказский эндемик. На террито-
рии России встречается в РА и КК, а также в Грузии и Азер-
байджане [3]. В Адыгее распространен у западной границы 
репродуктивного ареала. Встречается в буково-пихтовых 
лесах в диапазоне высот 800 – 2100 м над ур. м. Устойчивые 
популяции вида обнаружены на хр. Пастбище Абаго,  в окр. 
г. Тыбга и на хр. Абаго в пределах КГПБЗ. В соседнем КК на-
селяет аналогичные биотопы, известны популяции вида в 
Апшеронском р-не и горной зоне Сочи [4].

Особенности биологии  и  экологии
Имаго обоих полов питаются нектаром растений. 

Встречаются не часто, обычно на цветах. Время лёта имаго 
июль – август [4]. Преимагинальные стадии развиваются в 
теле жалящих перепончатокрылых, главным образом рода 
Bombus. Личинка имеет грушевидную форму и располагает-
ся в брюшке хозяина узким концом вперед, на последних воз-
растах заполняя собой всю полость брюшка, которое к этому 
времени заметно растягивается. Питается личинка внутрен-
ними органами и гемолимфой. Окукливается там же, хозя-
ин к этому времени уже погибает. Выход имаго происходит 
путём разрыва межсегментарных плейритов.

Численность и ее тенденции
На всём протяжении локального ареала численность 

стабильно низкая. Её динамика в Адыгее неизвестна.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Уменьшение численности насекомых-хозяев. Антропо-

генная трансформация биотопов.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в пределах КГПБЗ. Важен поиск 

новых местообитаний и организация охраны таксона в них 
путем учреждения ООПТ (памятников природы).

Источники информации
1. Зимина, 1975; 
2. Определитель, 1970; 
3. Chvála, Smith, 1984; 
4. Неопубликованные сведения  авторов.

Составители
С.Ю. Кустов, 
М.М. Бабичев.
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ФИЛИПЧЕНКИя САРГОИДЕС  
Filiptschenkia sargoides (Pleske, 1926)

351

Систематическое положение 
Семейство: Мухи-львинки – Stratiomyidae.

Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. 

Включен в Красную книгу КК под категорией «1Б – Находя-
щийся под угрозой исчезновения» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B2b(v)с(iii). С.Ю. Кустов, С.В. Нестеренко.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Довольно крупные мухи, с 
металлически зеленой блестящей 
грудью и черным, в золотистых 
волосках брюшком. Размер имаго 
– 12 – 14 мм. Голова полукруглая, 
глаза густо опушены и разделены 
узким лбом у ♂ и ♀. Нижняя часть 
лба под антеннами треугольная 
и с 2 беловатыми пятнами, бо-
лее ярко выраженными у самок. 
Лицо выступающее, черное. Ниж-

няя часть головы в золотистых волосках. Антенны черные с 
довольно короткой аристой. Грудь покрыта прилегающими 
золотистыми и отстоящими желтыми волосками. Брюшко 
черное, покрыто прилегающими золотистыми волосками. 
Ноги: бедра в основании и лапки черные, вершинная часть 
бедер и голени ярко-желтые. Крылья черноватые. Жужжаль-
ца ярко-желтые.

Распространение
Эндемик Кавказа, единственный вид в роде. Описан 

из РА: долина р. Белая. Другие местонахождения в Рос-
сии: г. Казбек (5047 м над ур. м.), Владикавказ, Теберда, 
склон г. Хатипара; в Грузии – Тбилиси [1]. Эндемик Кавказа.

Особенности биологии  и  экологии
Горный вид, встречается до 5000 м над ур. м. Места раз-

вития личинки неизвестны. Лет имаго зафиксирован в июле.

Численность и ее тенденции
Стенобионтный, локально распространенный вид, чис-

ленность которого близка к критическому уровню. Известен 
по единичным экземплярам из нескольких локалитетов.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Лимитирующие факторы не исследованы.

Необходимые меры охраны
Сохранение заселенных биотопов, создание специали-

зированных ООПТ в обнаруженных и потенциальных местах 
обитания вида. Часть региональной популяции, без сомне-
ния, существует на землях КГПБЗ. Нуждается в уточнении 
регионального ареала, изучении особенностей биологии и 
экологических преференций.

Источники информации
1. Нарчук, 2009; 
2. Красная книга КК, 2007.

Составители 
С.Ю. Кустов,
С.В. Нестеренко.

АРКТОФИЛА ШмЕЛЕОБРАЗНАя 
Arctophila bombiformis (Fallеn, 1810)
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Систематическое положение
Семейство: Журчалки – Syrphidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 
Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A1b (iii)c(iv); B1bс(ii,iii,iv).  
С.Ю. Кустов.

Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естест-
венной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Крупные мухи, напоминающие шмелей. Длина тела 16 – 18 

мм, длина крыла 13 – 14 мм. Тело покрыто густыми пушистыми 
волосками, лицо длинное, вытянутое вниз, срединный лицевой 
бугорок развит слабо, усики короткие, бурые, с перистой арис-
той. Среднеспинка спереди в длинных ржаво-желтых волосках, 
заднеспинка в черных, щиток в длинных ржаво-желтых и в бо-
лее коротких черных волосках по краям. Крылья слегка затем-
ненные, особенно в р-не поперечных жилок, R4+5 почти прямая. 
Ноги крепкие, задние бедра утолщены и слегка изогнуты, задние 
голени дуговидно изогнуты. Бедра черные, голени черные в жел-
товатом опылении. Лапки бурые. Брюшко в основной и вершин-
ной трети в желтовато-белых волосках, в средней трети в черных 
[1].

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает Центральную и Южную 

Европу, европейскую часть России и Кавказ [2]. Региональный 
ареал вида: плато Лагонаки, массивы гор Фишт, Оштен, Абаго, 
Атамажи, Тыбга (все на территории КГПБЗ).

Особенности биологии и экологии
В Адыгее вид встречается в поясе смешанных лесов и высо-

когорного криволесья, а также на субальпийских лугах. Установ-
ленный период лёта приходится на июнь – август. Мухи активно 
питаются на соцветиях Scabiosa, Cephalaria, Knautia [3].

Численность и ее тенденции 
На всём протяжении ареала численность низкая. В разные 

годы наблюдаются значительные флуктуации плотности попу-
ляций и площади заселенных видом биотопов.

Лимитирующие факторы и угрозы
Освоение горных территорий, и как следствие – уничтоже-

ние естественных местообитаний вида, что мало актуально для 
земель КГПБЗ.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется на территории КГПБЗ. Необходим 

поиск новых популяций в Адыгее, изучение биотопической 
приуроченности и биологии вида. Целесообразна организация 

ООПТ (памятников природы) в местах обитания вида за преде-
лами заповедника.

Источники информации
1. Штакельбер, 1970; 
2. Peck, 1988; 
3. Неопубликованные сведения автора.

Составитель
С.Ю. Кустов.
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КАЛЛИПРОБОЛА ПРЕКРАСНАя  
Calliprobola speciosa Rossi, 1790
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Систематическое положение
Семейство: Журчалки – Syrphidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ. Занесён в Красную книгу КК под 

категорией «2 – Уязвимый» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii)с(iv). С.Ю. Кустов.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологичес-
кое описание

Крупные мухи, размер има-
го – 13 – 15 мм. Лицо желтое, 
усики желтые, расположены 
на выросте лба. Грудь черная, 
среднеспинка и щиток металли-
чески зеленые, блестящие. Пле-
чевые бугорки белые. Ноги жел-
тые, бедра в базальной половине 
черные. Крылья желтоватые, на 
вершине затемненные, жилки 
и прилегающие к ним области 
мембраны крыла ярко-желтые. 
Брюшко золотисто-зеленое, ме-

таллически блестящее с узкими бархатисто-черными пе-
ревязями.

Распространение
Европейско-сибирский вид: глобальный ареал охваты-

вает Центральную и Юго-Восточную Европу, Закавказье, в 
России – центр и юг европейской части, Восточную Сибирь 
(Забайкалье) [5]. Региональный ареал в РА занимает лесную 
зону в предгорном – среднегорном поясах. В соседнем КК 
имеются находки вида из Северского, Горячеключевского, 
Апшеронского, Туапсинского р-нов и г. Сочи [2, 3, 4].

Особенности биологии  и  экологии
В регионе приурочен к полянам и опушкам горных ши-

роколиственных и смешанных лесов, доходя до субальпий-
ского пояса. Мухи посещают весенние и весеннее-летние 
цветущие древесные и травянистые растения, предпочи-
тают Acer sp., Crataegus sp., Heracleum sp., Scabiosa sp. Лет 
имаго в предгорной и низкогорной зонах происходит в мае 
– июне, в среднегорьях – в июне – июле [2]. Личинки по типу 
питания – ксилофаги, развиваются в гниющей древесине 
лиственных деревьев, преимущественно бука.

Численность и ее тенденции
С территории Адыгеи вид известен по единичным на-

ходкам, встречаются 1 – 2 экземпляра в год. Согласно ре-
зультатам мониторинга за последние 10 лет, численность 
вида в заселенных биотопах нестабильна.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Хозяйственное освоение предгорных, низкогорных и 

среднегорных лесов: прогрессирующее омоложение древо-
стоев, санитарные рубки высоковозрастных фаутных дере-
вьев.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Вне территории запо-

ведника при проведении санитарных выборочных рубок 
целесообразно оставлять на лесосеках единичные старые 
(желательно дуплистые) ослабленные или усыхающие де-
ревья, служащие местом развития преимагинальных фаз 
этого вида.

Источники информации
1. Красная книга КК, 2007; 
2. Кустов, 2004; 
3. Скуфьин, 1967; 
4. Штакельберг, Рихтер, 1968; 
5. Peck, 1988.

Составитель
С.Ю. Кустов.

КРИОРИНА ПОРЧИНСКОГО  
Criorhina portschinskyi (Stackelberg, 1955)
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Систематическое положение
Семейство: Журчалки – Syrphidae.

Категория и статус
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – 
Near Threatened, NT. С.Ю. Кустов.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупные, удлиненные мухи: размер имаго – 13 – 15 

мм. Грудь и частично брюшко покрыты длинными во-
лосками. Голова явственно треугольная, лицо черное с 
серебристо-серым налетом и выраженным срединным 
бугорком, слегка вытянутое вниз, с явственным высту-
пом у края рта. Усики красновато-бурые, с поперечным, 
почковидной формы 3-м члеником. Среднеспинка и щи-
ток черные со слабым бронзовым блеском, в длинных пу-
шистых светловато-желтоватых волосках. Бедра черные, 
задние бедра слегка утолщенные, голени и лапки красно-
вато-желтые; обычно вершины передних и задних голеней 
и вершинные членики лапок темно-бурые; ноги в светлых 
волосках. Крылья слегка буроватые с темным дымчатым 
пятном посередине или ближе к вершине крыла. Брюшко 
черное, слабо блестящее, со стальным отливом, в относи-
тельно коротких, преимущественно светлых волосках. Его 
второй тергит с боков с небольшим треугольным или пря-
моугольным пятном желтого цвета [3].

Распространение
Евксинско-куроараксинский вид: глобальный ареал 

охватывает Украину (Крым); Закавказье: Грузию, Арме-
нию, Азербайджан; Россию: Северо-Западный Кавказ [5]. 
Ареал на территории Адыгеи представлен несколькими 
локальными местообитаниями в предгорном и низкогор-
ном поясах, расположенными на территории КГПБЗ. В со-
седнем КК встречается в Северском и Горячеключевском 
р-нах [1, 2, 4].

Особенности биологии  и  экологии
Мухи летают в мае – июне в нижнем горном поясе, 

отмечаются на соцветиях Crataegus sp. Личинки разви-
ваются в гниющей сердцевине и старых дуплах деревьев 
лиственных пород.

Численность и ее тенденции
Численность вида в регионе стабильно низкая. Во 

всех установленных локалитетах известен по единичным 
находкам.

Лимитирующие факторы и угрозы
Хозяйственное освоение предгорных, низкогорных 

и среднегорных лесов: омоложение древостоев, изъятие 
старовозрастных, ослабленных, дуплистых деревьев в 

процессе осуществления санитарно-оздоровительных ме-
роприятий.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется в КГПБЗ. Вне заповедника при 

проведении санитарных выборочных рубок целесообраз-
но оставлять на лесосеках единичные старые (желательно 
дуплистые) ослабленные или усыхающие деревья, служа-
щие местом развития преимагинальных фаз этого вида.

Источники информации
1. Кустов, 2004; 
2. Скуфьин, 1967; 
3. Штакельберг, 1955; 
4. Штакельберг, Рихтер, 1968; 
5. Peck, 1988.

Составитель
С.Ю. Кустов.
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СПАцИГАСТЕР АмБУЛАНС  
Spazigaster ambulans (Fabricius, 1798)

355

Систематическое положение
Семейство: Журчалки – Syrphidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной попу-
ляции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1b(iii,iv)c(ii,iii,iv). С.Ю. Кус-
тов.

Принадлежность к объектам действия междуна-
родных соглашений и конвенций, регламентирующих 
изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Небольшие стройные мухи с длиной тела 6 – 8 мм,  

крыла – 5 – 6 мм. ♂: глаза голые, 
голотипические, лицо относи-
тельно широкое, покрыто се-
ребристым налётом, снизу оно 
в коричневатых волосках. Лоб в 
плотных коричневатых волосках 
средней длины. Лицевой бугорок 
блестящий. Усики и пальпы чёр-
ные. Грудь полностью чёрная, 
среднеспинка в грубой пункти-
ровке, слабо блестящая, покрыта 
короткими светлыми волоска-
ми. Плейриты груди блестящие. 
Задняя часть среднеспинки и 

щиток с длинными волосковидными щетинками. Жилки 
крыла темно-коричневые, мембрана крыла коричневатая 
по всей длине, крыловой глазок удлиненный, более тёмный. 
Жужжальца желтоватые. Ноги черные, первый членик ла-
пок всех ног удлинен, бедра обычного строения. Передние 
и средние голени слабо искривленные, задняя голень в 
вершинной половине сильно дуговидно изогнута, перед 
изгибом несет каплевидный вырост, с дорсальной стороны 
голень с группой длинных черных щети-нистых волосков. 
Брюшко черное, слегка булавовидное, первый тергит корот-
кий, второй, третий и четвертый примерно равны по длине, 
удлиненные. Второй тергит суженный, третий расширяет-
ся к вершине. Терминалии относительно крупные, черные, 
сильно закругленные. 

♀: по облику напоминает ♂. Задние голени со сла-
бым изгибом, первый членик задних лапок короче голе-
ни. Брюшко более булавовидное. Второй и третий тергиты 
красные, четвертый в базальной части с двумя красными 
пятнами.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает горные области 

Центральной и Южной Европы с Кавказом [1]. Региональ-
ный ареал: плато Лагонаки, Фишт-Оштенский горный мас-
сив в Адыгее (на территории КГПБЗ). Из соседнего КК пока 
неизвестен.

Особенности биологии  и  экологии
На территории РА вид приурочен к субальпийским и 

альпийским лугам. Мухи встречаются на цветущих расте-
ниях, предпочитают держаться в локальных понижениях – 
руслах ручьёв, карстовых воронках. Биология неизвестна. 
Время лёта приходится на июль – август [2].

Численность и ее тенденции 
Плотность известных популяций низкая: в последние 

5 лет особи встречаются спорадично, зачастую отсутству-
ют в характерных местах обитания. Принимая во внимание 
ограниченную площадь обитания вида в Адыгее, его состоя-
ние может вызывать опасение.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Хозяйственное освоение горных территорий, выпас 

скота.

Необходимые меры охраны
Пассивно охраняется на территории КГПБЗ. Соблюде-

ние заповедного режима на плато Лагонаки. Целесообразно 
провести поиск вида в сходных биотопах Мостовского р-на 
КК (также в КГПБЗ) и других альпийских массивах в Адыгее, 
изучить биологию и экологию преимагинальных фаз.

Источники информации
1. Штакельберг, 1970; 
2. Peck,1988; 
3. Неопубликованные сведения автора.

Составитель
С.Ю. Кустов.

ТЕмНОСТОмА ОСОВИДНАя  
Temnostoma vespiforme (Linnaeus, 1758) 
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Систематическое положение
Семейство: Журчалки – Syrphidae.

Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. С.Ю. Кустов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупные мухи, напоминающие ос семейства Vespidae. Длина 

тела 15 – 17 мм, длина крыла 12 – 13 мм. Окраска тела желто-чер-
ная, лицо желтое с черной блестящей срединной полосой. Усики 
красновато-желтые, третий членик округлый с длинной и голой 
дорсальной аристой. Глаза голые. Грудь черная, с золотисто-жел-
тыми пятнами на плечевых бугорках, двумя боковыми полосками 
по поперечному шву среднеспинки, парой пятен по заднему краю 
заднеспинки и с одним крупным пятном перед щитком [1]. Грудь 
и щиток покрыты золотистыми волосками. Крылья слегка затем-
ненные по переднему краю. Жилки желтоватые, передние ноги 
черные с желтыми коленями, средние и задние ноги большей час-
тью желтые. Брюшко с 6 – 8 золотисто-желтыми перевязями.

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает умеренный пояс Пале-

арктики и Неарктики в пределах его лесных ландшафтов. На тер-
ритории Северо-Западного Кавказа впервые отмечен К.В. Скуфь-
иным для КГПБЗ [2]. В РА вид известен из окр. пос. Гузерипль [3].

Особенности биологии  и  экологии
На территории РА заселяет лесную зону, где встречается в 

диапазоне высот 600 – 1200 м над ур. м. на соцветиях Heracleum, 
Sambucus, Chaerophyllum преимущественно на полянах [2]. Топи-
чески и трофически связан с широколиственными и смешанны-
ми лесами низкогорий и среднегорий. Личинки – ксилофаги, раз-
виваются в гниющей древесине лиственных деревьев. Лёт имаго 
приходится на июнь – июль.

Численность и ее тенденции 
Данные о численности вида и её динамике на территории РА 

отсутствуют. К.В. Скуфьин, проводивший исследования в 60-х го-
дах XX в. в КГПБЗ, отмечает малочисленность вида. На сегодняш-
ний день этот вид известен по единственной находке [3].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Крупный, малочисленный вид. Уязвим вследствие длитель-

ного развития в гниющей древесине крупномерных лиственных 
деревьев, зачастую изымаемых из леса в процессе санитарных 
рубок.

Необходимые меры охраны
Пассивная охрана вида осуществляется на территории 

КГПБЗ. Необходимо выявление новых местообитаний на приле-
гающих территориях и учреждение специализированных ООПТ 
во вновь обнаруженных заселенных видом биотопах. С целью со-

хранения кормовых субстратов этого и многих других редких (ох-
раняемых) видов насекомых-сапроксилофагов желательно остав-
лять в лесу часть крупномерного отпада (гниющих стволов, пней, 
дуплистых деревьев различных пород) при проведении санитар-
но-оздоровительных мероприятий.

Источники информации
1. Штакельберг, 1970; 
2. Скуфьин, 1967; 
3. Неопубликованные сведения автора. 

Составитель
С.Ю. Кустов.
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и широкий, слева и справа по два более мелких. Два спинных 
плавника разделены небольшим промежутком, первый плавник 
низкий и короткий, второй высокий и длинный, у половозрелых 
особей плавники соприкасаются. Парных плавников нет [1 – 3, 5].

Распространение
Глобальный ареал охватывает реки бассейнов Адриатичес-

кого, Эгейского, Черного и Азов-
ского морей. В РФ встречается в 
бассейне Азовского моря [1, 2]. 
Региональный ареал включает 
часть притоков бассейна р. Ку-
бань: рр. Пшиш, Белая [1 – 7, 9].

Особенности биологии и 
экологии

Пресноводная непаразити-
ческая минога. Населяет горные 
и предгорные участки рек с чис-
той водой, быстрым течением 
и песчано-гравийным грунтом, 
в низовьях рек редка. Продол-
жительность жизни 5 – 7 лет, из 
которых от 4 до 6 лет на стадии 
амоцота. Личинки-амоцоты жи-
вут на песчано-илистых грунтах 
со слабым течением, питаются 

детритом и диатомовыми водорослями [1]. Рот амоцотов в виде 
треугольной щели и лишен зубов, глаза недоразвиты, скрыты 
под кожей, жаберные отверстия в борозде, плавники непарные 
плохо развитые [3]. Метаморфоз длится 4 – 5 недель, половое со-
зревание метаморфизировавших особей происходит через 6 – 7 
месяцев и длится 2 – 3 месяца. Плодовитость 2000 – 7100 икри-
нок, диаметр икры 0,7 – 1,6 мм. Нерест в марте – мае при темпе-
ратуре воды 11 – 16 °С, обычно он проходит в солнечную погоду. 
Икринки выметываются в гнездо, представляющее собой углуб-
ление в грунте на глубине 20 – 30 см, и тут же оплодотворяются 
[1 – 3].

Численность и ее тенденции
Численность вида в регионе низкая, зачастую населяет 

лишь отдельные небольшие, пригодные участки рек, чаще в 
среднем, а для небольших рек и верхнем течении. Данные по 
учетам численности в республике отсутствуют. В сопредель-
ном КК на р. Адегой в оптимальных биотопах плотность дости-
гает 5 (1–2) экз. на 1 м2 [9].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Ухудшение качества среды обитания: химическое загряз-

нение, изъятие песчано-гравийной смеси в руслах рек, рекре-
ационное освоение речных долин, сведение лесов в бассейнах 
рек, в том числе в водоохранных зонах, передвижение автотран-
спорта по руслам рек.

Необходимые меры охраны
Обеспечение охраны мест плотного обитания вида путем 

организации новых ООПТ или включения в существующие, так 
как до настоящего времени места обитания вида не входят в со-
став ООПТ. Выявление всех очагов обитания и введение запрета 
на забор песчано-гравийной смеси в их границах. Ведение мо-
ниторинга популяции.

Источники информации 
1. Атлас пресноводных рыб России, 2002; 
2. Берг, 1948 – 1949; 
3. Емтыль, Иваненко, 2002; 
4. Красная книга КК, 2007; 
5. Красная книга РФ, 2001; 
6. Плотников, 2000; 
7. Kottelat, Freyhof, 2007; 
8. IUCN, 2011; 
9. Данные составителя.

Составитель
С.Б. Туниев.

Тип ХОРДОВЫЕ – Chordata
Класс ЦЕФАЛОСПИДОМОРФЫ –  Cephalospidomorphi
Отряд МИНОГООБРАЗНЫЕ – Petromyzontiformes

Систематическое положение
Семейство: Миноговые – Petromyzontidae.
Категория и статус
2 «Уязвимый» – 2, УВ. Редкий вид с прогрессирующе со-

кращающейся численностью и площадью распространения. В 
Красной Книге РФ [5] вид отнесен к категории «2 – Вид, числен-
ность которого сокращается». Включен в Красную книгу КК с ка-
тегорией «7 – Специально контролируемый» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Вызывающие наименьшие опасения – Least Concern, LC ver 
3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A4ce; B2ab(iii). С.Б. Туниев.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела 13 – 21 см, масса от 5,4 до 11,3 г. Личинки (амо-

цоты, или пескоройки) крупные, до 20 см. Тело червеобразное, 
голое, утолщено в передней части. Окраска спины взрослых осо-
бей темно-синяя с металлическим отливом, бока светло-корич-
невые. Брюшко серебристое, в некоторых районах встречаются 
экземпляры с черной спиной и боками. Личинки коричневатые, 
спина более темная, на боках часто большие темные пятна, рас-
положенные в виде мозаики на светлом фоне. Позади головы с 
каждой стороны по 7 жаберных отверстий. Верхнечелюстная 

пластинка широкая, с каждой сто-
роны большой зуб, между ними по-
середине бывает маленький зуб, не 
всегда расположенный симметрич-
но; иногда между крупными кра-
евыми зубами – 3 маленьких зуб-
чика. Нижнечелюстная пластинка 
несет 5 – 10 (обычно 7 – 8) зубов, у 
половозрелых особей они острые и 
сужающиеся. Боковых губных зу-
бов с каждой стороны 3 или 4: они 
обычно не бывают трехраздельны-
ми. Передняя часть языка не имеет 
бороздки, передний край оснащен 
5 зубами: средний из них крупный 

мИНОГА УКРАИНСКАя  
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
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Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ – Osteosteichthyes [Пцэжъый, Пагуэ, Бдзэжей]
Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ – Acipenseriformes

Систематическое положение
Семейство: Осетровые – Acipenseridae.
Категория и статус
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В 

Красной книге РФ отнесен к категории «1 – Подвид, находящий-
ся на грани исчезновения» [3]. В Красную книгу КК включен с ка-
тегорией «1А – Находящиеся в критическом состоянии» [5].

Категория угрозы исчезнове-
ния глобальной популяции в Красном 
списке МСОП

«Находящиеся в критическом со-
стоянии» – Critically Endangered, CR 
A1acde+2d ver. 3.1 [7].

Категория угрозы исчезновения 
региональной популяции согласно 
критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом со-
стоянии» – Critically Endangered, CR 
A2bcd; B2ab(ii,iii,iv,v). С.Б. Туниев.

Принадлежность к объектам 
действия международных соглаше-
ний и конвенций, регламентирующих изъятие из естествен-
ной среды обитания

Приложение II СИТЕС [6].
Краткое морфологическое описание 
Тело короткое и толстое. Большой рот в виде полумесяца 

занимает всю нижнюю сторону головы. Нижняя губа прервана 
посередине, без перемычки. Длинные уплощенные усы с листо-
видными придатками по заднему краю (бахромой) в отогнутом 
положении достигают до края рта. Жаберные перепонки обра-
зуют сзади над межжаберным промежутком свободную складку 
и сращены друг с другом. В спинном плавнике не менее 60 лу-
чей. Спинные жучки (11–15) гладкие, без шипов, боковые жучки 
(40–60) мелкие, отстоящие друг от друга, брюшных жучек – 9 – 12. 
Первая «жучка» в спинном ряду наименьшая. Окраска: спина от 
темно- до пепельно-серого цвета с голубоватым отливом, бока 
светло-серые. Брюшко, как и костные щитки, грязно-белое. Рыло 
желтоватое. Ранее встречались экземпляры длиной до 9 м, в на-
стоящее время не более 6 – 7 м. Масса тела может достигать 
1500 кг, сейчас чаще встречаются ♂ – 69 – 80 кг, ♀ – 167 –177 кг [2].

Распространение
Общий ареал подвида включает бассейн Азовского моря, 

в РФ обитает в российской части этого бассейна. В РА ареал 
представлен р. Кубань (включая Краснодарское водохрани-
лище), где белуга азовская ранее обитала от пос. Панахес до  
а. Хатукай.

Особенности биологии  и  экологии 
Проходная, полициклическая рыба, которая прежде захо-

дила для икрометания в р. Кубань. Половой зрелости ♂ дости-
гают в 12 – 14 лет, ♀ – 16 – 18 лет. Период нереста апрель – май. 
Плодовитость 360 000 – 7 500 000 (в среднем 715 000) икринок. 
Икра крупная, ее средние размеры 3,8 мм, откладывается на 
русловых нерестилищах, на твердом каменистом или галеч-
никовом грунте, на глубинах от 4 до 12 – 15 м. Инкубационный 
период при температуре воды 11 – 12° С составляет в среднем 
около 200 час. Молодь в пресной воде не задерживается и быст-
ро скатывается в море. Хищник. Питается беспозвоночными, во 
взрослом состоянии преимущественно рыбой (хамса (Engraulis 
encrasicolus), бычки и др.). Живет до 100 лет. Образует гибриды 
с шипом (Acipenser nudiventris), стерлядью (Acipenser ruthenus), 
севрюгой (Acipenser stellatus), осетром. В р. Кубань основные не-
рестилища находились от ст-цы Воронежской до г. Кропоткина. 
На территории РА до строительства Краснодарского гидроузла 
нерестилась в Кубани в районе а. Хатукай [2].

Численность и ее тенденции
В прошлом ценнейшая промысловая рыба, ее промысел в 

Азовском море известен с VI в. до н.э. В XX в. максимальные уло-
вы относятся к концу 30-х гг., они доходили до 1000 – 1200 т в 
год. К концу 1950-х – началу 1960-х гг. уловы снизились до 200 
– 250 т. Общая численность белуги в этот период оценивалась 
в 24 тыс. особей, из которых 12 тыс. взрослых [3]. Достоверные 

данные о современной численности отсутствуют, но известно, 
что взрослые особи встречаются единично, а около 98% попу-
ляции составляет молодь. С 1986 г. промысел белуги в бассейне 
Азовского моря запрещен, разрешается только вылов произво-
дителей для заводского разведения. С 1956 г. воспроизводится в 
основном искусственно на осетровых заводах Дона и Кубани. До 
1999 г. на территории РА белуга искусственно воспроизводилась 
на Адыгейском осетровом заводе (а. Тлюстенхабль). Ежегодно 
выпускалось в р. Кубань от 150 тыс. до 480 тыс. шт. молоди мас-
сой от 3,1 до 4,5 г [4]. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основные причины резкого снижения численности азовс-

кой белуги – полная утрата естественных нерестилищ в резуль-
тате строительства на р. Кубань плотины Тиховского, Федоров-
ского и Краснодарского гидроузлов, а также чрезмерный вылов 
в реках и море, проводившийся вплоть до середины 1980-х гг. 
Генетическое загрязнение: в 1970-х гг. осуществлялся завоз оп-
лодотворенной икры и выпуск в Азовское море молоди каспий-
ской белуги (Huso huso caspius), что представляет угрозу для 
сохранения аборигенной формы. Сокращение объемов искусст-
венного воспроизводства из-за дефицита производителей в силу 
малочисленности нерестовой популяции. В настоящее время 
Адыгейский осетровый завод не функционирует и белуга на тер-
ритории РА искусственно не воспроизводится.

Необходимые меры охраны
Необходимо провести криоконсервацию геномов, разра-

ботать методы идентификации особей азовского и каспийс-
кого подвидов для недопущения воспроизводства и выпуска 
последнего в Азовское море, усовершенствовать биотехнику 
искусственного разведения с обязательным подращивани-
ем молоди в прудах. Обеспечить воспроизводство произво-
дителей белуги в искусственных условиях, возобновить ра-
боту по воспроизводству ее молоди на Адыгейском осетро-
вом заводе, довести объем ежегодного выпуска молоди до  
1 млн штук.

Источники информации
1. Берг, 1948; 
2. Емтыль, Иваненко, 2002; 
3. Соколов, 2001; 
4. Производство рыбных запа-

сов… 2003; 
5. Чебанов, Козырицкая, 2006; 
6. CITES, 2011; 
7. IUCN, 2011.

Составитель
М.Х. Емтыль.

 БЕЛУГА АЗОВСКАя 
Huso huso maeoticus Salnikov et 

Maliatskij, 1934
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нальный ареал включает участок р. Кубань в границах респуб-
лики.

Особенности биологии  и  экологии
Севрюга – проходная, полициклическая рыба, у которой 

различают озимую и яровую формы. Яровая форма проника-
ет в реки на небольшое расстояние, ее нерестилища находят-
ся в устьях, часто на перекатах, вблизи дельты. Период нерес-
та – июнь, молодь быстро возвращается в море. Озимая форма 
проходит вверх по течению рек на большие расстояния. Нерест 
происходит весной и летом. Основные нерестилища до заре-
гулирования стока Кубани находились между ст. Ладожской 
и г. Кропоткиным.

Численность и ее тенденции 
Севрюга в настоящее время в р. Кубань естественным пу-

тем не размножается. Искусственно воспроизводится на Ачу-
евском, Гривенском и Темрюкском осетровых заводах КК, в год 
выпускается от 5 до 8,5 млн молоди массой от 1,7 до 2 г. На тер-
ритории РА в настоящее время не воспроизводится [4].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Зарегулирование русла р. Кубань в связи со строительс-

твом гидроузлов (Тиховский, Федоровский и Краснодарский), 
препятствующих проходу на нерест производителей. Браконь-
ерство, а также чрезмерный перелов севрюги в Азовском море.

Необходимые меры охраны
Искусственное выращивание производителей и воспроиз-

водство молоди на рыборазводных специализированных заво-
дах.

Источники информации
1. Атлас пресноводных рыб России, 2002; 
2. Берг, 1948; 
3. Емтыль, Иваненко, 2002; 
4. Производство рыбных запасов... 2003; 
5. CITES, 2011; 
6. IUCN, 2011.

Составитель
М.Х. Емтыль.

Систематическое положение
Семейство: Осетровые – Acipenseridae.

Категория и статус
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR A2cde ver. 3.1 [6].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR A2cde; B1ab(ii,iii,iv,v) ver. 3.1. С.Б. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [5].

Краткое морфологическое описание
Длина тела ♀ до 220 см, вес до 68 кг, ♂ достигают 142 см. 

Тело покрыто пятью рядами костных жучек, между которыми на 
боках имеются звездчатые пластинки. Спинные жучки (10 – 15) 
с острыми, направленными назад шипами, боковые жучки (26 – 
40) изящные, перекрывают друг друга, брюшных жучек 10 – 12. 
Тело очень стройное вытянутое, круглое в поперечном сечении. 
Рыло, в отличие от других осетровых, сильно вытянутое, упло-
щенное, загнутое кверху. Его длина составляет более половины 
длины головы. Нижняя губа посередине прервана. Усики корот-
кие. Окраска: спина ржаво-коричневая с сине-черным отливом, 
бока красноватые, брюшко белое с серебристым отливом. Встре-
чаются почти черные экземпляры с желто-серым брюшком. 

Нижняя часть рыла телесного цве-
та, костные щитки грязно-белые. 
У молоди и некоторых особей пере-
дняя половина рыла снизу черная 
[1 – 3].

Распространение
Общий ареал в основном охва-

тывает бассейны Черного, Азовско-
го и Каспийского морей (единично 
встречается в Адриатическом и 
Эгейском морях). В РФ обитает в 
Черном, Азовском, Каспийском мо-
рях и впадающих в них реках, где 
образует локальные стада. Регио-

СЕВРЮГА 
Acipenser stellatus Pallas, 1771 [Бдзэ, Пцэ]
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Систематическое положение
Семейство: Осетровые – Acipenseridae.

Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR A2bcde ver. 3.1. Популяция, обитающая в Азовс-
ком море, оценена как «Находящиеся в критическом состоянии» 
– Critically Endangered, CR A1acde + 2d ver. 3.1. [6].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR A2cde ver. 3.1. С.Б. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [5].

Краткое морфологическое описание
Длина тела в среднем 84 – 211 см, обычно ♂ – 120 см, ♀ – 

140 см, максимально до 400 см, при массе тела до 160 кг. Обычно 
масса тела ♂ – 6,0 – 6,8 кг, ♀ – 12,5 – 15,0 кг. Сильное веретенооб-
разное тело выше, чем у остальных осетровых, рыло широкое, 
короткое, заостренное. Перед маленьким щелевидным ртом на-
ходятся короткие круглые усики без бахромок; отогнутые назад, 
они не достигают края рта. Нижняя губа, как правило, посере-
дине прервана. Спинные жучки (10 – 13) с острыми, загнутыми 
назад концами (у старых особей затуплены), боковые жучки (21 
– 50) мелкие, удалены друг от друга настолько, что между ними 
видна боковая линия, брюшных жучек – 8 –10. Между рядами 
жучек тело обычно покрыто звездчатыми пластинками. Выше 
бокового ряда жучек расположены крупные костяные пластин-
ки. Жаберные тычинки простые. Окраска: спина от серо-голу-
бого и пепельно-серого цвета до оливково-серого, бока светлее, 
брюшко от беловатого до грязно-желтого. Костные щитки цвета 
слоновой кости.

Распространение
Глобальный ареал включает бассейны Черного, Азовского и 

Каспийского морей. В РФ обитает в Черном, Азовском, Каспийс-
ком морях и впадающих в них реках. Региональный ареал вклю-
чает участок р. Кубань в границах РА.

Особенности биологии  и  экологии
Проходной, полицикличный вид, нерестящийся в пре-

сных водах, в прошлом имел жилую форму [2]. Поднимается по 
рекам в весеннее время – яровая форма (нерестится на перека-
тах и отмелях в устьях) и осенью – озимая форма (поднимаются 
дальше вверх по течению). Основные нерестилища в р. Кубань 
располагались от г. Усть-Лабинск – а. Хатукай до г. Кропоткин. 
Плодовитость – 84 – 837 (чаще 250 – 350) тыс. икринок. Образу-
ет гибриды с представителями pодов Acipenser и Huso. Основа 
питания – моллюски и рыбы, в молодом возрасте – беспозвоноч-
ные. Воспроизводится искусственно на рыбозаводах в Темрюке, 
Ачуеве и Гривенской, ранее и в Краснодаре. На территории РА в 
настоящее время не воспроизводится.

Численность и ее тенденции 
В настоящее время в р. Кубань естественным путем не раз-

множается. Искусственно воспроизводится от 2 до 5 млн молоди 
массой от 2,6 до 3,1 г. на Ачуевском, Гривенском и Темрюкском 
осетровых заводах [4].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Зарегулирование стока р. Кубань: строительство гидроуз-

лов Тиховский, Федоровский и Краснодарский, препятствую-
щих проходу на нерест производителей. Браконьерство.

Необходимые меры охраны
Искусственное выращивание производителей и воспро-

изводство молоди на рыборазводных специализированных 
заводах.

Источники информации
1. Атлас пресноводных рыб России, 2002; 
2. Берг, 1948; 
3. Емтыль, Иваненко, 2002; 
4. Производство рыбных запа-

сов... 2003; 
5. CITES, 2011; 
6. IUCN, 2011.

Составитель
М.Х. Емтыль.

РУССКИЙ ОСЕТР 
Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833
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Отряд КАРПООБРАЗНЫЕ – Cypriniformes [Хыбдзэхьэлабгъуэ]

Шемая – стайная рыба, предпочитающая прозрачные, бога-
тые кислородом водоемы. Обитает в пресной и солоноватой воде, 
в озерах, реках и опресненных участках моря. Вид представлен 
проходными и оседлыми формами. Проходная форма нагулива-
ется в морских заливах и лиманах Азовского моря, а в реку Ку-
бань заходит на нерест. Половой зрелости достигает в возрасте 2 – 
3 лет, живет до 12 лет. Половозрелые особи поднимаются больши-
ми косяками по рекам, ход в Кубани начинается в конце сентября 
и продолжается всю зиму, зимует в среднем течении Кубани или 
в ее притоках. Нерест – в первой половине мая – июне, ♂ в это вре-
мя имеют «жемчужную» сыпь на голове и на спине. Плодовитость 
2,6 – 50 тыс. икринок, после оплодотворения икра заносится те-
чением под гальку и приклеивается. Развитие длится 2,5 суток, 
личинки длиной 5 мм забиваются под камни и держатся там око-
ло 11 суток, после чего начинают активно питаться зоопланкто-
ном. После нереста проходная форма скатывается в море, а осед-
лые популяции незначительно перемещаются в пределах своих 
нагульных участков. Питается планктоном, падающими в воду 
насекомыми, мелкой рыбой [1 – 5, 7 – 9].

Численность и ее тенденции
В бассейне Кубани численность катастрофически сократи-

лась: с 1930-х по 1970-е годы уловы шемаи в Кубани сократились с 
146 до 10 т [8]. Ежегодно в Кубань заходит от 20 до 80 тысяч рыб [8].

Лимитирующие факторы и угрозы
Нарушение процесса естественного воспроизводства в 

результате возведения гидросооружений, сокращение области 
распространения, а также нерестовых и нагульных площадей, 
отлов, загрязнение мест обитания [1, 3 – 5, 8].

Необходимые меры охраны
Необходимо создание условий для проникновения произво-

дителей к местам нереста, продолжение работ по искусственному 
воспроизводству и реинтродукции, мониторинг популяций.

Источники информации
1. Атлас пресноводных рыб, 2002; 
2. Берг, 1949; 
3. Емтыль, Иваненко, 2002; 
4. Красная книга КК, 2007; 
5. Красная книга РФ, 2001; 
6. Лужняк, 2003; 
7. Суханова, 1969; 
8. Сатаров и др., 2006; 
9. Троицкий, 1949; 
10. IUCN, 2011.

Составитель
С.Б. Туниев.

Систематическое положение
Семейство: Карповые – Cyprinidae.

Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красной книге РФ подвид Chalcalburnus chalcoides mento (Aggasiz, 
1832) отнесен к категории «2 – Сокращающийся в численности» 
[5], в Красной книге КК – к категории «2 – Уязвимый» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, 
LC ver 3.1 [10].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN A3cd. 
С.Б. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Максимальная длина тела 35 см, обычно 17 – 28 см, масса 

тела 75 – 342 г. В боковой линии 60 – 67 чешуй. Спинной плав-
ник с 9 – 11, анальный с 17 – 20 лучами. Двухрядные глоточные 
зубы (2,5 – 5,2) у молодых ясно зазубрены, у взрослых почти не 
зазубрены. Тело удлиненное, невысокое, сжатое с боков. Типич-
но пелагическая окраска: спина темно-зеленая, с синеватым 
отливом. Все плавники серые, спинной и хвостовой плавники 
с темной оторочкой. Бока более светлые, серебристые. Брюш-
ко беловатое. Рот конечный, нижняя челюсть выдается вперед 
[1 – 3].

Распространение
Эндемичный вид Азовского 

бассейна [1]. В РФ обитает в Азов-
ском море и рр. Дон, Кубань, Цим-
лянском водохранилище. Регио-
нальный ареал охватывает нижние 
течения притоков р. Кубань. В КК 
подымалась до г. Усть-Лабинска и 
ст. Тбилисской по р. Кубань, захо-
дила во все основные левобереж-
ные притоки: Пшиш, Белая, Лаба и 
др. [2, 3].

Особенности биологии  и  
экологии

ШЕмАя АЗОВСКАя 
Alburnus mento (Heckel, 1836) [Хыпцэхьалабгъу]
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Систематическое положение
Семейство: Карповые – Cyprinidae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге КК 

отнесен к категории «1Б – Находящиеся под угрозой исчезнове-
ния» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. С.Б. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела 15 – 17,7 см, максимально до 18,8 см; масса до 

100 г. От номинативной формы отличается меньшей величиной 
и меньшим числом лучей в анальном плавнике (10 – 11). В бо-
ковой линии 48 – 58, обычно 54 – 55 чешуй. Между затылком и 
началом спинного плавника свободная от чешуи бороздка. Жа-
берных тычинок 12 – 14, чаще 13. Глоточные зубы однорядные 5 
– 5 [1, 4]. Тело умеренно высокое, слегка сжатое с боков, на спине 
между спинным и хвостовым плавником имеется хорошо замет-
ный киль, покрытый чешуей. Рот нижний полулунной формы 
[1]. Окраска спины темно-серая, коричневая, иногда почти чер-
ная, бока и брюхо серебристо-белые [4]. 

Распространение
Общий ареал подвида охватывает страны Восточного Сре-

диземноморья в пределах Черноморского бассейна: Крым, Бол-
гария, Турция, Грузия, Абхазия. В РФ обитает только в КК и РА. 
Региональный ареал, по-видимому, охватывает рр. Афипс и Псе-
купс, из которых вид указан и для КК [4, 6].

Особенности биологии  и  экологии
Туводная рыба. Половой зрелости достигает при длине тела 

125 мм. Размножение происходит в мае – июне на перекатах с 
быстрым течением и галечниковым субстратом. Икрометание 

порционное, обычно 2 – 3 порции, после вымета икры произво-
дители отстаиваются в ямах. Икра слабоклейкая, сначала при-
клеивается к камням, затем смывается, и дальнейшее развитие 
происходит в углублениях между ними. Диаметр икринок немно-
гим более 1 мм. Плодовитость колеблется в широких пределах. 
Выклюнувшиеся личинки лежат неподвижно на дне 2 – 3 дня, 
затем начинают активно плавать, полностью переходят на ак-
тивное питание через 12 – 13 суток. Держится в придонном слое 
воды. Питается ракообразными, моллюсками, донными личин-
ками насекомых, иногда мелкой рыбой [1 – 4].

Численность и ее тенденции
Данные по численности в РА отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
Трансформация местообитаний, химическое загрязнение, 

отлов производителей.

Необходимые меры охраны
Ревизия всех мест обитания подвида. Организация терри-

ториальной охраны участков повышенной плотности, в том чис-
ле путем создания ООПТ. 

Источники информации
1. Атлас пресноводных рыб России, 2002; 
2. Александров, 1927; 
3. Берг, 1948 – 1949; 
4. Емтыль, Иваненко, 2002; 
5. Красная книга КК, 2007; 
6. Плотников, 2000.

Составитель
С.Б. Туниев.

РЫБЕц мАЛЫЙ 
Vimba vimba tenella (Nordman, 1840) [Пцэхьалабгъу,  ПцакIо, БдзакIуэ]
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притоков р. Кубань (Пшеха, Лаба), левые притоки Лабы (Ходзь, 
Фарс) [3, 5, 7, 8]. Ранее считавшееся мнение об обитании гольца 
в реках Псекупс, Пшиш и Белая не подтверждается [7].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в местах с проточной водой, главным образом на 

перекатах [6]. Оседлая донная рыба. Днем скрывается в убежи-
щах среди камней, в сумерках начинает активность. Держится 
одиночно или небольшими группами по 2 – 3 особи. Нерест пор-
ционный в апреле – мае. Плодовитость 2,5 – 22,5 тыс. икринок. 
Икринки прилипают к камням и охраняются самцом. Половая 
зрелость наступает на 2 – 3 году жизни. Продолжительность 
жизни 8 лет. Личинки питаются простейшими и коловратками, 
молодь – мелкими личинками хирономид, поденок и др. Взрос-
лые особи питаются мелкими животными – ракообразными, ли-
чинками насекомых, растительной пищей и икрой других рыб 
[1 – 3].

Численность и ее тенденции
Данные по относительной численности в РА отсутствуют. В 

верховье р. Пшеха насчитывали до 6 экз. на 1 м2 [8].

Лимитирующие факторы и угрозы
Трансформация местообитаний, химическое загрязнение 

мест обитания.

Необходимые меры охраны
Организация ООПТ в местах высокой плотности популя-

ций вида. 

Источники информации
1. Атлас пресноводных рыб России, 2002; 
2. Берг, 1948 – 1949; 
3. Емтыль, Иваненко, 2002; 
4. Красная книга КК, 2007; 
5. Плотников, 2000; 
6. IUCN, 2011; 
7. Данные М.Х. Емтыля; 
8. Данные С.Б. Туниева.

Составители
М.Х. Емтыль, 
С.Б. Туниев.

Систематическое положение
Семейство: Балиторовые – Balitoridae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3 РД. в Красной книге КК отнесен к категории 

«2 – Уязвимый» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП 

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver 3.1 [6].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. С.Б. Туниев. 

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела до 11,7 см, масса 21 г. Тело удлиненное, валько-

ватое, покрыто слоем слизи. Рот узкий нижний, 6 усиков на верх-
ней челюсти: 4 спереди и 2 в углах рта, передние носовые отверс-
тия трубкообразные. Под глазом нет шипа. Спинной плавник с 9 
– 11, анальный с 7 – 9 лучами. Край хвостового плавника прямой 
или лишь слегка вогнут. Однорядные глоточные зубы 8 (9, 10) – 
(10, 9) 8. У ♂ на хвостовом стебле сверху и снизу появляются ко-
жистые гребни. Спина и бока от серого до коричневатого цвета, 

иногда золотистые с темными пят-
нами и разводами. Брюшко белова-
тое. Спинной и хвостовой плавники 
с рядами темных точек [1 – 3].

Распространение
Общий ареал вида охватывает 

реки и озера Европы от Пиреней-
ского полуострова до Урала, реки 
бассейнов Балтийского, Эгейского 
и Черного морей, от Вардара и Ду-
ная до Кубани [1]. В РФ – европей-
ская часть и Кавказ. Региональный 
ареал включает нижние течения 

ГОЛЕц УСАТЫЙ  
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)

363 Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ – Salmoniformes

Систематическое положение
Семейство: Лососевые – Salmonidae [Бдзэгые, Пцэжъый, 

Пцэгые].

Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [7].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. С.Б. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Самые крупные экземпляры достигают 45 см в длину [2, 6]. 

В спинном плавнике 3 – 5 жестких и 9 – 12 мягких лучей, в аналь-
ном – 2 – 6 жестких и 6 – 10 мягких лучей. Боковая линия состоит 
из 99 – 129 чешуй. Жаберных тычинок на первой жаберной дуге 
15 – 25. Позвонков 55 – 58 (60). Пилорических придатков 25 – 65. 
Окраска форели сильно варьирует в зависимости от места оби-
тания, возраста и питания [6], обычно – серебристо-белая со сла-
бым зеленоватым оттенком на боках. Имеющиеся красные пят-
нышки расположены большей частью в 3 продольных ряда, в не-
которых случаях число рядов доходит до 4. На спинной стороне 
выше красных пятнышек рассеяны темные пятнышки. По 1 – 2 
темных пятна бывает у многих особей и на жаберных крышках. 
Жировой плавник у всех с красным краем. Красноватый оттенок 
имеют также брюшные, подхвостовой и хвостовой плавники, 
грудные плавники – светло-зеленоватые [1 – 6].

Распространение
Общий ареал подвида ограничен бассейном Черного моря: 

берега Крыма, Кавказа, Северо-Восточной Анатолии. В РФ 
встречается в КК, РА, КЧР. Региональный ареал включает бас-
сейн верхнего течения р. Белая (Белая, Тепляк, Цице, Курджипс, 
Киша и др.) [1 – 6, 8].

Особенности биологии  и  экологии
Жилая форма черноморской кумжи. Оксифильный вид, 

предпочитает средние и верхние течения горных рек и их прито-
ки с чистой, насыщенной кислородом, прохладной водой и быс-
трым течением. Питается зообентосом, воздушными насекомы-
ми, мелкими лягушками, икрой и молодью рыб, иногда поедает 
собственную молодь. Половозрелой становится с 2 – 3-летнего 
возраста. Нерест проходит в октябре – декабре [2, 6].

Численность и ее тенденции
Численность в реках республики относительно стабильна, 

но может сократиться в местах массового лова. 

Лимитирующие факторы
Незаконный отлов, загрязнение рек.

Необходимые меры охраны
Искусственное воспроизводство и реинтродукция во все 

реки, перспективные для сохранения и воспроизводства вида.

Источники информации
1. Атлас пресноводных рыб России, 2002; 
2. Барач, 1960; 
3. Берг, 1949; 
4. Емтыль, Иваненко, 2002; 
5. Плотников, 2000; 
6. Эланидзе, 1983; 
7. IUCN, 2011; 
8. Данные составителя.

Составитель
С.Б. Туниев.

РУЧЬЕВАя ФОРЕЛЬ 
Salmo labrax morpha fario (Pallas, 1811) [Пцэфы, Пцэкъолэн, Пцэгый] 
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Систематическое положение
Семейство: Саламандровые – Salamandridae.

Категория и статус
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. Ре-

ликтовый восточно-средиземноморский вид с сокращающейся 
численностью. В Красной книге РФ отнесен к категории «4 – Не-
определенные по статусу» со статусом «неопределенный по ста-
тусу восточно-средиземноморский реликтовый вид» [3], в Крас-
ной книге КК – к категории «2 – Уязвимый» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN A4ce; 
B2ab(ii,iii,iv,v). С.В. Островских, Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Длиной до 142 мм, тело мас-
сивное, темно-коричневое с круп-
ными темными пятнами. Брюхо 
ярко-желтое, реже красное с круп-
ными, неправильной формы чер-
ными пятнами. Кожные покровы 
имеют крупнозернистую структу-
ру. В брачный период у ♂ выраста-
ет невысокий зазубренный гребень 
темно-коричневого цвета. По бо-
кам хвоста у ♂ перламутровые по-
лосы. Вдоль хребта тянется узкая 

нитевидная желтая полоска, анальная область – ярко-желтая 
или красная [6].

Распространение
Общий ареал вида охватывает Балканский полуостров, 

Крым, Кавказ, Закавказье, Турцию и Северный Иран [7]. В РФ 
встречается в КК, СК, РА, КЧР и на юге Дагестана [9]. Региональ-
ный ареал занимает предгорную и среднегорную высотные сту-
пени вокруг Большого Кавказа. Известен из следующих точек 
РА: окр. пос. Яблоновский, берега Шапсугского водохранили-
ща, Лагонакское нагорье [5]; р. Ходзь, корд. Гузерипль, корд. Ла-
герный [5, 9]; окр. а. Афипсип, окр. а. Панахес, окр. пос. Энем, 
окр. а. Тлюстенхабль, а. Шенджий, а. Псекупс, ст-ца Даховская, 
пос. Никель [9]. Типовая территория: южное побережье Каспий-
ского моря в Иране.

Особенности биологии  и  экологии
Спорадично встречается по предгорьям обоих склонов 

Большого Кавказа в субсредиземноморских ценозах и их дерива-
тах. В степной зоне сохраняется вблизи относительно крупных 
лесных массивов и их фрагментов. Как правило, выше 700 м в 
горы не поднимается, хотя известен до 1750 м над ур.м. [1]. Во-
доемы, занимаемые тритоном Карелина, глубже, чем таковые у 
других кавказских видов тритонов. В местах симпатрии с обык-
новенным и малоазиатским тритонами тритоны Карелина за-
нимают наиболее глубокие, заросшие водной растительностью 
участки. Активен с марта по сентябрь. В равнинной части РА 
(окр. Шапсугского водохранилища) нерест происходит в марте – 
апреле, на хр. Азиш-Тау (1200 – 1400 м над ур. м.) – в мае – июне. 
В кладках в общей сложности насчитывалось до 300 икринок. 
Личинки тритона Карелина отличаются наличием тонкой хвос-
товой нити. Питается различными беспозвоночными, среди ко-
торых преобладают мелкие двустворчатые моллюски [6, 9].

Численность и ее тенденции
Плотность популяций низка и не превышает 1 пары на 10 

– 20 м2 водоема [3], чаще встречаются единичные особи [4], ло-
кально до 10 – 30 пар на 100 м2 водоема [9]. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение численности тритона Карелина связано, в 

первую очередь, с естественными причинами несоответствия 
современных климатических и биотопических условий экологи-
ческим требованиям этого восточно-средиземноморского вида. 
К антропогенным факторам относятся осушения и загрязнения 
водоемов – мест обитания тритонов, интродукция енота-полос-
куна (Procyon lotor), уничтожающего взрослых тритонов на не-
рестилищах, незаконный отлов и торговля [9].

Необходимые меры охраны
Практически не охраняется, т.к. известен только по еди-

ничным находкам с корд. Гузерипль КГПБЗ. Обеспечение охра-
ны мест обитания.

Источники информации
1. Бартенев, Резникова, 1935; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Красная книга РФ, 2001; 
4. Орлова, 1973; 
5. Плотников, 2000; 
6. Туниев, 1987б; 
7. Туниев, 1998б; 
8. IUCN, 2011; 
9. Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев, 
С.В. Островских

Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ – Amphibia [ХьацI-уцI]
Отряд ХВОСТАТЫЕ – Caudata

ТРИТОН КАРЕЛИНА 
Triturus karelinii (Strauch, 1870)
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Систематическое положение
Семейство: Саламандровые – Salamandridae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ. Сокращающийся в численности и 

имеющий ограниченное число мест обитания реликтовый 
эндемичный вид. В Красной книге РФ отнесен к категории 
«3 – Редкие» со статусом «редкий подвид на периферии ареала, 
представленный на Кавказе эндемичной формой» [3], в Крас-
ной книге СССР – к категории «II – Редкий, сокращающийся в 
численности вид; эндемик Западного Кавказа» [4]. В Красной 
книге КК включен в категорию «3 – Редкие» [2]. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT [12].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A2abcde+4e; B2b(i,ii,iii,v)c(iv). 
Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Общая длина взрослых особей может превышать 170 мм. 

Наиболее крупные животные встречаются в среднегорье южно-
го склона ГКХ [11]. ♀ сверху оливковые или коричневые, брюхо – 
желтое. ♂ – золотистые, или зеленовато-оливковые, с многочис-
ленными черными точками, гребень высокий зазубренный, не-

сущий до 14 темно-зеленых вертикальных полосок. На хвосте 
– перламутрово-синяя полоса, брюхо однотонное, желтое или 
оранжевое. Вдоль боков тела у обоих полов развиты продоль-
ные серебристые полосы, очерченные черными полосками. 
Сеголетки, покидающие водоем, окрашены в кофейно-желтые, 
бурые и кирпично-красные тона с двумя охристыми затылоч-
ными пятнами. К половому созреванию окраска меняется, ста-
новясь для каждого пола типичной. Кожа наземных тритонов 
по внешнему виду отличается от кожи водных. Она бархатис-
тая и плохо смачивается водой; сверху оранжевого или оран-
жево-бурого цвета. У водных тритонов кожа глянцевая, слизис-
тая, хорошо смачивается водой [1, 7].

Распространение
Общий ареал вида охватывает Малую Азию, западную 

часть Кавказского перешейка, колхидские рефугиумы Восточ-
ного Закавказья [9]. В РФ встречается в КК, СК, РА и КЧР. Регио-
нальный ареал занимает предгорную и среднегорную высотные 
ступени южной части РА. Типовая территория: Тбилиси.

Особенности биологии  и  экологии
Населяет облесенные склоны 

гор, агроценозы, субальпийские и 
альпийские луга. В РА встречает-
ся от предгорий до субальпийского 
пояса ГКХ до 2000 м (оз. Воловье, 
озеро в Инструкторской щели, под-
ножие г. Пшехо-Су и др.). В других 
частях ареала известен до 2743 м 
[6]. На Западном Кавказе встреча-
ется в водоемах различных типов 
лесных биогеоценозов: в дубняках, 
букняках мертвопокровных, при-
русловых, ольхово-ивовых лесах. В 
высокогорье тритоны обитают в во-

мАЛОАЗИАТСКИЙ ТРИТОН 
Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846)
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доемах у верхней границы леса, среди рододендроновых форма-
ций, субальпийских и альпийских лугов (озера, пруды, болота, 
канавы, большие лужи, карстовые воронки) с водной раститель-
ностью или большим количеством опада, служащим им убежи-
щем и местом икрометания. Реже встречаются в небольших про-
точных ручьях с глинистым дном и обязательным наличием ям. 
Площадь этих водоемов колеблется от 1 до 400 м2, глубина – от 
0,1 до 3 м. Иногда тритонов можно встретить в карстовых пеще-
рах, куда они падают с поверхности с потоками воды [13]. Пер-
выми в водоемы приходят ♂ при температуре воды 3 – 5° С, затем 
♀. В размножении участвуют только крупные особи (минималь-
ные размеры тела с хвостом у ♂ – 126, ♀ – 104 мм). Размножению 
предшествуют брачные турниры самцов [1, 7]. ♂ откладывают 
грушевидные сперматофоры длиной около 1 см при температуре 
воды 5 – 7° С. ♀ начинают икрометание при температуре 7 – 9° С. 
Икрометание протекает в предгорьях в марте – апреле, в сред-
негорье – в апреле – мае, в высокогорье в июне – июле. В зависи-
мости от суровости и продолжительности зимы эти сроки могут 
сдвигаться до месяца. Диаметр икринок – 2 мм, при вылуплении 
личинок достигает 4 мм. Личинки – длиной 9 – 11 мм, массой 
0,0073 г. В предгорьях сеголетки покидают водоемы в августе, в 
высокогорье – в конце сентября, часть личинок перезимовывает 
и выходит на сушу лишь на следующий год. Растянутость перио-
да выхода связана со временем откладки икры: ♀ покидают водо-
емы в среднем на две недели позже ♂ [11].

Численность и ее тенденции
Сокращающийся в численности вид. В водоемах размно-

жения ранее отмечалось 4 – 6 особей на 1 м2. В окр. Гузерипля по 
р. Желобной отмечались крупные скопления в небольших водо-
емах в буко-пихтарниках, до 100 особей на 25 м2 [13]. 

Лимитирующие факторы и угрозы
К естественным причинам изменения численности трито-

нов относятся изменения гидрологического и гидрохимического 
режимов водоемов, в которых они обитают (заиливание, забола-
чивание, резкое снижение уровня воды и т.д.). Естественными 
врагами малоазиатского тритона являются колхидский (Natrix 
megalocephala) и водяной (N. tessellata) ужи, которые поедают 

взрослых тритонов; озерная лягушка (Rana ridibundus), кав-
казская крестовка (Pelodytes caucasicus), речной краб (Potamon 
potamios), плавунец окаймленный (Dytiscus marginalis), уничто-
жающие развивающихся личинок и сеголеток тритонов. В пос-
леднее время основным врагом малоазиатского тритона стал 
неоадвентивный вид – енот-полоскун (Procyon lotor), уничтожаю-
щий от 50 до 100% половозрелых особей на нерестилищах. Про-
должается браконьерский вылов животных [8, 9, 13].

Необходимые меры охраны
Охраняется в КГПБЗ, формально охраняется в границах 

других ООПТ РА. В середине 1990-х гг. были проведены успеш-
ные опыты по реинтродукции вида [5]. Необходимо выявление 
нерестилищ и придание им статуса ООПТ; запрещение отлова 
животных в коммерческих и учебных целях; ограничение науч-
ного отлова. Необходимо уничтожение енота-полоскуна. 

Источники информации
1. Каджая, Туниев, 1981; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Красная книга РФ, 2001; 
4. Красная книга СССР, 1984; 
5. Сербинова, Туниев, 1986; 
6. Терентьев, Чернов, 1959; 
7. Туниев, 1982; 
8. Туниев и др., 1986; 
9. Туниев, Береговая, 1986; 
9. Steinitz, 1965; 
11. Tuniyev, 1994; 
12. IUCN, 2011; 
13. Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев, 
С.Б. Туниев.

367КАВКАЗСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ ТРИТОН (ТРИТОН ЛАНцА)
Lissotriton vulgaris lantzi (Wolterstorff, 1914)

на занимают наименее глубокие, хорошо прогреваемые участки 
водоемов [6]. В зависимости от температуры воды тритоны (осо-
бенно ♂) способны изменять окраску тела. В водоемах с низкой 
температурой воды (менее 10° С) ♂ окрашены в почти черный 
цвет, за исключением брюха, синей полосы на хвосте и ярко-
оранжевого пятна в анальной области. В водоемах с более высо-
кой температурой воды тритоны светлеют, приобретают типич-
ную коричневато- или оливково-темнопятнистую окраску тела 
при одновременном потускнении (иногда до полного исчезнове-
ния) яркой окраски хвоста и анальной области [9]. Сезонная ак-
тивность изменяется у популяций, обитающих в различных вы-
сотно-экологических поясах. В среднегорье и высокогорье ГКХ 
тритоны активны с мая до конца августа. В высокогорье пик 
брачной активности наступает в июне. Яйца откладываются в 
поверхностном, хорошо прогреваемом слое на глубине до 5 см 
при температуре воды от 10 до 19° С. В питании преобладают 
личинки комаров и моллюски – горошинки [5, 9].

Численность и ее тенденции
Естественно редкий подвид, сокращающийся в численнос-

ти. Наибольшей плотности достигают предгорные популяции, 
где на 1 м2 водоема насчитывали 6 – 8 особей обоих полов. В вы-
сокогорье, в среднем, на 0,7 – 1 м прибрежной части водоемов 
приходится 1 пара [9].

Лимитирующие факторы и угрозы
Сокращение численности тритона Ланца связано с отло-

вом. К антропогенным факторам относятся осушение и загряз-
нение водоемов – мест обитания тритонов (включая продуктами 
жизнедеятельности крупного скота), интродукция енота-полос-
куна (Potamon potamios), уничтожающего взрослых тритонов на 
нерестилищах, выпас скота в местах расположения водоемов-
нерестилищ [9].

Необходимые меры охраны
Охраняется в КГПБЗ. Необходимо создание сети ООПТ, в 

том числе зоологических памятников природы в местах распо-
ложения нерестилищ вида.

Источники информации
1. Банников и др., 1977; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Красная книга РФ, 2001; 
4. Кузьмин, 1999; 
5. Туниев, 1987б;
6. Туниев, Береговая, 1986; 
7. Tuniyev, 1994; 
8. IUCN, 2011; 
9. Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев, 
С.Б. Туниев.

Систематическое положение
Семейство: Саламандровые – Salamandridae.
Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2 УВ. Естественно редкий, но достаточно 

широко распространенный в предгорных и горных районах ре-
ликтовый эндемичный подвид, сокращающийся в численности. 
В Красной книге РФ отнесен к категории «2 – Сокращающиеся в 
численности» со статусом «сокращающийся в численности узко-
ареальный подвид» [3]. В Красной книге КК включен в категорию 
«7 – Специально контролируемые» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Уязвимые» – Vulnerable, VU A3ce+4ce. Б.С. Туниев.
Принадлежность к объектам действия международных 

соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длиной до 90 мм. ♀ – коричневые или оливковые, ♂ – тем-

но-серые с многочисленными черными пятнами, с красными и 
синими тонами в окраске хвоста и невысоким гребнем. Брюхо 
от светло-желтого до ярко-красного с мелким темным крапом у 
♀ и крупными черными пятнами – у ♂. Наиболее крупные особи 
встречаются в высокогорье ГКХ [7].

Распространение
Реликтовый эндемичный подвид Западного Кавказа и юго-

восточного Закавказья, изолированный географически от ос-
тальных 6 подвидов. Общий ареал охватывает Западный Кавказ 
до ущелья среднего течения р. Кура на востоке, изолированно 
встречается в Талыше и в устье р. Дон [1, 4]. В РФ встречается 
в КК, СК, РА, КЧР, РСОА. Крайними точками распространения 
являются Новороссийск – Краснодар – Ставрополь [4]. Регио-
нальный ареал включает предгорные и горные районы РА, где 
вид найден в ряде водоемов Фишт-Оштенского массива, на Ма-
рьенкиной поляне, в окр. кордонов Лагерный, Киша, Гузерипль, 
в окр. Сахрая, Никеля и др. [5, 9]. Типовая территория: Швеция 
– для вида; Новороссийск – для подвида T.v. lantzi.

Особенности биологии  и  экологии
Встречается от равнины до 2000 м над ур.м. По ареалу из-

вестен до 2300 м [1]. Населяет лишенные рыб стоячие и слабо 
проточные водоемы в широколиственных лесах и горно-луговом 
поясе. Обыкновенные тритоны не отмечены в темнохвойном по-
ясе, большинство находок относится к водоемам субальпийских 
лугов, родоретов и березового криволесья. Обыкновенные три-
тоны в местах симпатрии с тритонами малоазиатским и Карели-
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Отряд БЕСХВОСТЫЕ – Anura

ЖЕРЛяНКА КРАСНОБРЮХАя  
Bombina bombina (Linne, 1761) 

Систематическое положение
Семейство: Дискоязычные  – Discoglossidae. 
Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД. 
Категория угрозы исчезновения глобальной популя-

ции в Красном списке МСОП
«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 

ver 3.1 [15].
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 

Threatened, NT. С.В. Островских.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание 
Максимальная длина тела достигает 60 – 64 мм [1, 2], в 

пределах регионального ареала – 45 мм [10]. Сверху окрашена 
в светло-серый, оливковый, бурый или почти черный цвет. На 
спине различимы коричневатые, черные или грязно-зеленые 
пятна. Брюхо и нижняя сторона конечностей оранжевые или 
красные с крупными синевато-черными пятнами и многочис-
ленными белыми точками. Поверхность кожи покрыта мелкими 
уплощенными бугорками. ♂ отличаются от ♀ наличием парных 
внутренних резонаторов, расположенных на боковых поверх-
ностях головы, более широкой головой и темными брачными мо-
золями на 1-м и 2-м пальцах передней конечности, заметных в 
период размножения [1, 2].

Распространение
Глобальный ареал охватывает часть Северной, Централь-

ную и Восточную Европу, достигая Уральских гор на востоке. 
На юге распространение ограничивается территорией Турции, 

где вид отмечен в Северо-Западной 
Анатолии [15]. В РФ широко рас-
пространена в европейской части, 
проникая до севера Московской об-
ласти и Нижегородской области, а 
на востоке достигает Челябинской 
области. На юге России граница 
ареала проходит через КК, РА, СК 
и Калмыкию. Региональный аре-
ал охватывает равнинные районы 
на северо-западе республики. С 
территории Адыгеи известна из 
окрестностей пос. Яблоновский 
[7], а. Старый Бжегокай, а. Афип-
сип [12, 13]; а. Панахес, пос. Энем и 

а. Тахтамукай [16]. Пределы распространения на востоке и юге 
региона нуждаются в уточнении.

Особенности биологии и экологии
Жерлянка является преимуществен-

но водным животным, редко выходящим на 
сушу. Населяет различные водные биотопы в 
степной зоне региона, тяготея к пойменным 
лесам, тростниковым зарослям, закустарен-
ным, приречным низинам. Предпочитает 
стоячие водоемы и мелкие водотоки с мед-
ленным течением и илистым дном. Прак-
тически не встречается в водоемах с песча-
ным или каменистым субстратом. Заселяет 
как постоянные, так и временные водоемы. 
Встречается на залитых талыми и дождевы-
ми водами лугах, в затапливаемых разлива-
ми рек понижениях [12], а также лужах, ямах, 
кюветах дорог, канавах, затопленных карь-
ерах, старицах, небольших озерах и прудах. 
Местами обычна в рисовых чеках и каналах 
оросительных систем [5, 12]. Зимовка начи-
нается в конце сентября – октябре (иногда в 

начале ноября) и завершается в конце марта – апреле. Зимует в 
иловых отложениях на дне водоемов или на суше (в норах грызу-
нов и других пустотах). Активность дневная и сумеречная. Ик-
рометание растянуто с момента выхода из зимовки до середины 
лета. Откладка икры на водную и погруженную растительность 
происходит на хорошо прогреваемых участках водоема, обычно 
в ночное время, порционно. В общей сложности ♀ выметывает до 
300 – 900 икринок. Личиночное развитие длится до 3 месяцев. В 
питании взрослых особей отмечены различные беспозвоночные 
(насекомые, пауки, черви, моллюски) [1 – 3]. Продолжительность 
жизни до 12 лет (в неволе до 29) [1], в КК – 4 года [10]. Выделения 
кожных желез оказывают выраженное раздражающее и токси-
ческое действие на позвоночных животных [9]. В случае опас-
ности жерлянка принимает характерную позу, прогибает спину 
и выворачивает наружу конечности, демонстрируя яркую (пре-
дупреждающую) окраску нижней стороны тела [3]. В популяци-
ях, населяющих загрязненные водоемы (рисовые системы), от-
мечено снижение размеров тела животных, а также нарушение 
половозрастной и фенотипической структуры [6, 10 – 13].

Численность и ее тенденции 
Показатели численности и плотности популяций вида ва-

рьирует в широких пределах. В Предкавказье отмечали от 0,6 до 
26 453 особей на гектар водной поверхности [8]. На территории 
КК учитывали от 12 – 31 экз./км [4, 5] до 20 экз./10 м2 [14]. В ок-
рестностях а. Афипсип в лужах и автомобильных колеях наблю-
дали до 6 экз./1 м2, в рисовых чеках и каналах 3 – 43 экз./10 м2 
[16]. После спуска Шапсугского водохранилища встречаемость 
вида в его окрестностях заметно снизилась. Тенденции динами-
ки численности вида в регионе не выявлены, требуются допол-
нительные исследования.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Региональный ареал находится на южных пределах рас-

пространения вида. Число и площадь подходящих местообита-
ний довольно ограничены. Значительная часть регионального 
ареала расположена в зоне химического загрязнения (рисовые 
системы).

Необходимые меры охраны
Выявление ключевых местообитаний и создание зоологи-

ческих заказников в их пределах. 
Источники информации
1. Ананьева и др., 1998; 2.Банников и др., 1977; 3. Гара-

нин, 1971; 4. Жукова, 1967; 5. Жукова, 1988; 6. Жукова и др., 
1990; 7. Жукова, Пескова, 1993; 8. Кузьмин, 1999; 9. Орлов, 
1999; 10. Пескова, 1995; 11. Пескова, 2004; 12. Пескова, Голуб-
цов, 1994; 13. Пескова, Жукова, 2008; 14. Туниев, Туниев, 2004; 
15. IUCN, 2011; 16. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
С.В. Островских.

369ЖАБА КОЛХИДСКАя  
Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814)

Систематическое положение 
Семейство: Жабы – Bufonidae [ЧIыхьантIаркъу].
Категория и статус  1Б «Находящиеся под угрозой исчезно-

вения» – 1Б, УИ. Эндемичный реликтовый вид, прогрессирующе 
сокращающийся в численности. В Красной книге РФ отнесен к 
категории «2 – Сокращающиеся в численности» со статусом «сокра-
щающийся в численности узкоареальный вид, эндемик лесов За-
падного Кавказа и Юго-Восточного Закавказья» [2]. В Красной кни-
ге КК включен в категорию «7 – Специально контролируемые» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП «Находящиеся в состоянии, близком к 
угрожаемому» – Near Threatened, NT [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП  «Находящи-
еся в опасном состоянии» – Endangered, EN A2abe+4e; B1b(ii,iii,v)
c(iv). Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания  Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание  Самое крупное зем-
новодное России: ♀ длиной до 160 мм, ♂ – до 97 мм. Окраска взрос-
лых чаще всего серая или светло-коричневая, брюхо всегда светлее 
спины. Темная полоса на паротидах, как правило, прерванная и 
состоит из ряда темных пятен. Головастики интенсивно-черного 
цвета. Сеголетки, покидающие водоем, – кофейно-бронзовые. Не-
половозрелые особи – оранжевые с более светлыми и яркими ох-
ристо-желтыми паротидами [4].

Распространение Эндемичный реликтовый вид Западно-
го Кавказа и Юго-Восточного Закавказья. Общий ареал вида ох-
ватывает Западный Кавказ, колхидские рефугиумы на северном 
склоне Западного Кавказа и в Восточном Закавказье. По Черно-
морскому склону Понтийского (Лазистанского) хребта ареал кол-
хидской жабы тянется в Турции узкой полосой до Трабзона [6]. В 
РФ встречается в КК, СК, РА, КЧР [2]. Региональный ареал охва-
тывает предгорный и горные пояса к югу от лесо-степной зоны. 
Изолированная популяция численностью несколько сотен особей 
населяет лесной массив в окр. а. Афипсип. Единичные экземпля-
ры отмечены в окр. а. Псекупс [11]. На Западном Кавказе образует 
три подвида [4], в РА распространен номинативный подвид – Bufo 
verrucosissimus verrucosissimus (Pallas, 1814).

Особенности биологии и экологии  Распространение кол-
хидской жабы ограничено на Кавказе районами с изотермой янва-
ря – 3° С и изогиетой 800 мм [6]. Вертикальное распространение в 
РА доходит до 1200 м. Населяет мезофильные леса (дубняки, бук-
няки, реже пихтарники) [11]. Дневными убежищами для жаб явля-
ются различные пустоты в почве, гнилые пни и т.п. В пихтарниках 
с хорошо оторфованным верхним слоем почвы жабы днем зарыва-
ются в лесную подстилку и верхние горизонты почвы. Иногда жаб 
можно встретить в пещерах [11]. Размножение у колхидской жабы 
проходит в проточных водоемах: ручьях, мелких речках, заводях 
крупных рек, озерах и, как исключение, в старицах рек. Реже раз-
множаются во временных стоячих водоемах. В окр. а. Афипсип не-
рест и личиночное развитие происходят в каналах рисовых систем 
[11]. Размножение начинается сразу же после выхода с зимовок: в 
предгорьях – в марте, в горах – в апреле – мае при температуре воды 
от 9,5 до 16° С [10]. Оплетение икряных шнуров вокруг подводных 
корней и коряг позволяет колхидским жабам использовать для не-
реста быстрые горные реки, практически непригодные для других 
видов амфибий. Причем для жаб характерно и наиболее глубинное 
расположение кладок (от 20 до 70 см от поверхности), что также 
способствует сохранению потомства во время весенних паводков 
[5, 8]. Икряные шнуры достигают 12 м длины при ширине 7 – 10 мм 
и содержат до 9 тыс. яиц. Диаметр яйца – 2 – 3 мм, масса – 0,01043 г. 
Яйца всегда черного цвета, расположены в шнуре в 2 – 3 ряда [10]. 
Головастики – интенсивно черного цвета, хорошо отличаются от 
головастиков всех остальных амфибий Кавказа. На ранних стади-
ях III1 – III8 личинки имеют хорошо развитую брюшную присоску, 
которая не позволяет течению смывать их. Полное развитие жаб 
длится 78 дней. Сеголетки длиной 10 мм при массе 0,010 – 0,085 г 
выходят на сушу в начале июля – конце августа [11]. В среднегорье 

жабы остаются активными до конца сентября, в предгорьях – до но-
ября. Суточная активность не зависит от высотного распростране-
ния и, начиная с наступлением сумерек, длится до 1 – 2 часов ночи. 
Неполовозрелые особи бывают активны и днем, однако придержи-
ваются захламленных влажных участков лесов [10]. В питании пре-
обладают различные беспозвоночные.

Численность и ее тенденции  Прогрессирующе сокращаю-
щийся в численности вид. В различных биотопах численность варь-
ирует: так, на 1 км маршрута в буко-пихтарнике летом учитывали до 
20 особей, в букняках на тот же маршрут – от 1 до 5 особей. До 
1980-х гг. численность жаб в предгорьях оставалась стабильной, в на-
стоящее время отмечается повсеместное сокращение численности. На 
верхнем пределе высотного распространения численность подверже-
на колебаниям в зависимости от микроклимата. В период размноже-
ния плотность животных в водоемах достигает в отдельных случаях 6 
– 8 особей на 1 м2. Во время нереста в окр. а. Афипсип учитывали от 25 
до 40 особей на 100 м канала [11].

Лимитирующие факторы и угрозы  Наибольшую опас-
ность для вида (в пределах лесного пояса) представляет енот-по-
лоскун (Potamon potamios), уничтожающий 50 – 80% размножаю-
щихся особей на нерестилищах. Сокращение численности так-
же связано с разрушением мест обитания, разрушением речных 
долин – основного места размножения жаб.

Необходимые меры охраны  Охраняется на территории 
КГПБЗ.

Источники информации 
1. Красная книга КК, 2007; 
2. Красная книга РФ, 2001; 
3. Кузьмин, 1999; 
4. Орлова, Туниев, 1989; 
5. Туниев, Береговая, 1986; 
6. Tuniyev, 1990; 
7. Tuniyev, 1998; 
8. Tuniyev, Beregovaya, 1993; 
9. IUCN, 2011; 
10. Tuniyev, Nilson, 1995;
11. Данные составителей.
Составители 
Б.С. Туниев,  С.Б. Туниев, 
С.В. Островских.
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Систематическое положение
Семейство: Чесночницы  – Pelobatidae.

Категория и статус
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver 3.1 [7].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Длина тела 40 – 80 мм. Тело коренастое с крупной головой и 

относительно короткими задними конечностями. Голова между 
глазами заметно выпуклая, что хо-
рошо отличает чесночниц от других 
бесхвостых амфибий. На задних 
конечностях имеется крупный, ко-
ричневато-желтый пяточный бу-
гор. Окраска спинной части тела 
серовато-желтая, серовато-корич-
невая или коричневая с темными 
пятнами и мелкими красноватыми 
точками. Брюхо серовато-белое, 
без рисунка или с редким серым 
крапом. В отличие от ♀, у ♂ имеется 
выступающая овальная железа на 
плече, тело меньше, окраска тем-
нее, рисунок спины более контрас-

тный. В период размножения у ♂ имеются мелкие бугорки на 
ладонной области и предплечьях [1, 2].

Распространение
Глобальный ареал охватывает Западную, Центральную и 

Восточную Европу – от Восточной Франции, Голландии, Бельгии 
на западе до Западной Сибири в РФ – на востоке и проникает в 
Азию (Северо-Западный Казахстан) [1, 2, 7]. За пределами южных 
границ ареала имеются изоляты в Центральной Франции, Юж-
ной Европе и на Балканах [2, 7]. В РФ распространена от окрест-
ностей Санкт-Петербурга, через Вологодскую и Вятскую области, 
Удмуртию и Пермский край до Тюменской области на севере и 
до побережья Черного моря и Северного Кавказа (Чечни и Дагес-
тана) – на юге [1, 2]. Распространение в пределах РА не изучено. 
Предположительно, региональный ареал занимает всю северную 
часть региона. В республике известна по немногим находкам: 
а. Кошехабль [6], а. Тлюстенхабль, Шенджий, Псекупс [8]. 

Особенности биологии и экологии
В РА встречается в равнинной степи и лесостепной зоне 

[6] и нижнегорье [3]. Возможно, распространение в регионе, в 
основном, приурочено к долинам рек и имеет ленточный харак-
тер. Придерживается участков с рыхлым, податливым субстра-
том, предпочитая песчаные грунты. Также обитает в трансфор-
мированных биотопах (в парках, на обрабатываемых полях и 
огородах) [1, 2]. Ведет относительно скрытный образ жизни. В 
водоемах отмечается только во время нереста. Сезон активнос-
ти продолжается с марта по октябрь. Зимует, зарывшись в поч-
ву или в различных пустотах. Период размножения может за-
тягиваться до середины лета. Плодовитость – до 3200 икринок, 
откладываемых в 2-х шнурах диаметром 1,5 – 2 см и длиной 40 
– 100 см. Головастики чрезвычайно крупные, и их длина может 
превышать 15 см. Взрослые особи кормятся наземными беспоз-
воночными, предпочитая насекомых, пауков и дождевых червей 
[1, 2]. Особенности биологии и экологии в пределах регионально-
го ареала не изучены.

Численность и ее тенденции 
Локально может достигать высокой численности [1], и в 

подходящих биотопах плотность населения на песчаных и рас-
паханных почвах может достигать 3 – 15 экз./100 м2, 23 экз./
150 м2 и даже 4 – 5 экз./1 м2 [4]. В пределах РА численность и ее 
тенденции практически не изучены. Иногда чесночницу отно-
сят к числу редких видов герпетофауны РА [5]. Плотность попу-
ляции в окрестностях а. Кошехабль достигает 2 – 3 ос./10 м2 [6].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Не определены.

Необходимые меры охраны
Не определены.

Источники информации
1. Ананьева и др., 1998; 
2. Банников и др., 1977; 
3. Красная книга КК, 1994; 
4. Кузьмин, 1999; 
5. Шебзухова, 1985; 
6. Шебзухова, 1992; 
7. IUCN, 2011; 
8. Неопубликованные данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев, 
С.В. Островских.
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Pelobates fuscus Laurenti, 1768 
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Систематическое положение
Семейство: Крестовки – Pelodytidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2 УВ. Эндемичный реликтовый вид, со-

кращающий численность в результате деятельности человека, 
включая вселение интродуцентов. В Красной книге РФ отнесен 
к категории «2 – Сокращающиеся в численности», статус «сокра-
щающийся в численности узкоареальный вид, эндемик лесов 
Западного Кавказа и Закавказья» [5]. В Красной книге СССР 
включен в категорию «II – Сокращающийся в численности вид, 
эндемик Кавказа» [6]. Занесен в Красную книгу КК с категорией 
«3 – Редкие» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT ver. 3.1 [15].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимый» – Vulnerable, VU A2abcde+4e; B1b(i,ii,iii,v)c(iv). 
Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина животных достигает 60 мм. Окрашены в серые, бу-

роватые и нежно-кремовые тона, с многочисленными бугорками 
и бороздками на верхней поверхности тела и конечностей. Свет-
лый крест на спине ярче выражен у ♀. В период размножения у 

♂ образуются темноокрашенные мозоли и бугорки на передних 
конечностях и боках тела. Сеголетки крестовок выходят из во-
доемов с типичным для взрослых, но слабо выраженным рисун-
ком. Окраска неполовозрелых особей красноватых и кирпичных 
тонов [10].

Распространение
Общий ареал вида охватывает предгорья и горные райо-

ны КК, юго-запада СК, Абхазии, Западной Грузии, Аджарии и 
южный склон ГКХ до Закаталы на востоке (северо-западный 
Азербайджан) в пределах бывшего СССР и на крайнем юге аре-
ала встречается на Лазистанском побережье Турции [16]. В РФ 
встречается в КК, СК, РА и КЧР [16]. Региональный ареал охва-
тывает горные пояса к югу от Скалистого хребта [13, 16]. Типо-
вая территория: г. Ломис-Мта (окр. Боржоми, Грузия).

Особенности биологии  и  экологии
Крестовки встречаются по всему лесному поясу от его ниж-

ней границы (дубравы, прирусловые леса) до субальпийских 
редколесий (1700 – 1800 м над ур. м.). В субальпийском поясе 
крестовка встречается по экотонам лесов, не удаляясь от послед-
них в луговой пояс далее 200 – 300 м 
над ур. м. Поэтому, подъем в горы 
(и, соответственно, высота нахо-
док) целиком зависит от высотного 
расположения верхней границы 
леса. Крестовки появляются на по-
бережье после зимовки в конце ап-
реля; в горах – в мае. Спустя месяц, 
«поющие» ♂ концентрируются у во-
доемов, ♀ появляются позже. Пер-
вые кладки отмечены в предгорьях в 
мае при температуре воздуха 21° С, 
воды – 14° С, в среднегорье – в нача-
ле июля. Последние кладки икры и 
«поющие» ♂ на побережье отмечены 

КРЕСТОВКА КАВКАЗСКАя 
Pelodytes caucasicus Boul., 1896
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в конце октября, в горах – в конце августа. На зимовку взрослые 
крестовки уходят в ноябре. В течение сезона активности крес-
товки посещают нерестилища не ежедневно. Весной основным 
определяющим моментом начала периода размножения явля-
ется температурный фактор. Пороговое значение температуры 
воды около 13° С [9, 10, 14]. В летний период стимулирующим 
сигналом к размножению являются ливневые дожди, по про-
шествии которых уже через сутки можно встретить крестовок 
на нерестилищах [1, 10]. Суточная активность крестовок непро-
должительна: с 2130 до 130. Наибольшее количество активных 
особей отмечено с 23 до 24 часов. Места размножения крестовок 
представлены ручьями, заводями горных рек, в редких случаях 
лужами с грунтовой подсочкой. Температура воды на нерестили-
щах колеблется в пределах 13 – 18° С. Икряные «пакеты» всегда 
прикреплены к подводным предметам, чаще всего к небольшим 
веточкам, являющимся осью кладок [10, 14]. Длина кладок – 11 
– 230 мм, количество яиц в кладках от 12 до 514 (129,84) [7, 10, 
11]. Образует 2 генерации личинок: летнюю и зимнюю. Из пер-
вых кладок – май – июнь – развиваются некрупные головастики, 
заканчивающие метаморфоз к середине сентября. Из более поз-
дних кладок – июль – сентябрь – развиваются крупные головас-
тики, зимующие в водоемах и достигающих максимальной дли-
ны 60 – 70 мм к маю следующего года. У особей этой генерации 
метаморфоз протекает в течение одного месяца, и уже в июне 
молодые крестовки покидают водоемы [10]. Половозрелость у 
крестовок наступает на 3 – 4 год жизни [3]. Питаются различ-
ными беспозвоночными: жужелицами, мокрицами, клитрами, 
листоедами, долгоносиками, пчелами, осами общественными, 
щитниками. Общими для всех объектов питания являются раз-
мерные лимиты: от 2,5 до 14,5 мм, причем у взрослых кресто-
вок отмечено поедание самых мелких беспозвоночных (длиной 
менее 3 мм), недоступных другим амфибиям. Головастики крес-
товок питаются растительным детритом, объедают водоросли 
и трупы попавших в воду животных. В ряде водоемов отмечен 
каннибализм, когда головастики нападали на ослабевших или 
поврежденных своих сородичей (в местах повышенной плотнос-
ти головастиков) [10, 14].

Численность и ее тенденции
Численность вида сокращается в результате деятельности 

человека. В окрестностях Гузерипля плотность популяций оце-
нивалась в 1 особь на 10 м ручья [8]. По данным Красной книги 
СССР [6], в оптимальных условиях учтено 10 – 12 взрослых осо-
бей на 1 км маршрута вдоль берега водоема, а в период икроме-
тания до 100 особей на 1 км ручья. В тисо-самшитовой роще в 
период икрометания учитывали до 13 особей на 50 м ручья, в 
бассейне р. Шахе – до 30 экз. на 50 м берега пруда [10]. Крестовка 
считалась одним из многочисленных видов земноводных Кав-
каза, численность ее в крупных популяциях достигала 10 тыс. 
особей [2]. В настоящее время повсеместно численность вида со-
кращается.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Крестовка исчезает вслед за вырубкой лесов. Для сохране-

ния этого уникального вида на Кавказе необходимо оставлять в 
лесу старый валеж – места убежища крестовок. Естественными 
врагами крестовок являются колхидский (Natrix megalocephala) 
и водяной (N. tessellata) ужи, озерная лягушка (Rana ridibundus), 
речной краб (Potamon potamios), плавунец окаймленный (Dytiscus 
marginalis). В последнее время основным врагом крестовок стал 
неоадвентивный вид – енот-полоскун (Procyon lotor), уничтожаю-
щий до 50% половозрелых особей на нерестилищах [16].

Необходимые меры охраны
Охраняется в КГПБЗ. Необходимо выявление нерестилищ 

и придание им статуса памятников природы, а также включение 
их в состав существующих ООПТ и образуемых ООПТ иных кате-
горий. Запрещение отлова животных в коммерческих и учебных 
целях; ограничение научного отлова. Необходимо уничтожение 
енота-полоскуна [16]. 

Источники информации
1. Божанский, Семенов, 1981; 
2. Голубев, 1981; 
3. Голубев, 1985; 
4. Красная книга КК, 2007; 
5. Красная книга РФ, 2001; 
6. Красная книга СССР, 1984; 
7. Лукина, Конева, 1977; 
8. Орлова, 1973; 
9. Туниев, 1985; 
10. Туниев, 1987б; 
11. Чантуришвили, 1940; 
12. Tuniyev, 1990; 
13. Tuniyev, 1998б; 
14. Tuniyev, Beregovaya, 1993; 
15. IUCN, 2011; 
16. Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев,
С.Б. Туниев.

372ЛяГУШКА мАЛОАЗИАТСКАя 
Rana macrocnemis Boulenger, 1885 

Систематическое положение
Семейство: Лягушки – Ranidae [ХьантIаркъу].

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ. Эндемичный реликтовый вид, со-

кративший численность в результате деятельности человека. В 
Красной книге КК отнесен к категории «3 – Редкий» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC  
ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

Региональная популяция относится к категории «Уязви-
мый» – Vulnerable, VU B2b(ii,iii,iv,v)c(ii). Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длиной до 90 мм, сверху окрашена в коричневые, темно-

бурые или малиново-красные тона, снизу – розоватая или гряз-
но-серая. От кончика морды через глаз к виску с обеих сторон 
головы проходят темные полоски [1, 6].

Распространение
Эндемичный реликтовый вид. Общий ареал вида охваты-

вает весь Кавказ, Малую Азию и Северный Иран [1]. В РФ встре-
чается в КК, СК, РА, КЧР, КБР, РСОА, Чечне, Ингушетии и Дагес-
тане [1, 8]. Региональный ареал включает предгорный и горные 

пояса к югу от лесостепи [9]. Типовая территория: окрестности 
Тбилиси.

Особенности биологии  и  экологии
В горы поднимается выше других амфибий, найдена до 

2400 м над ур.м. Населяет все типы биоценозов в лесном, субаль-
пийском и альпийском поясах, включая скалистые и осыпные 
места. Наиболее эвритопная на летних стациях малоазиатская 
лягушка, выступает стенотопом при выборе мест размножения, 
представленных в подавляющем большинстве случаев лужами, 
заполненными атмосферными осадками. В РА до 1500 м над 
ур.м., лягушки после зимовки отмечались в марте, в высокого-
рье, от 1500 до 2000 м над ур. м., – в мае. Феноритмы популяций, 
обитающих на различных высотах, сдвигаются с подъемом в 
горы на каждые 500 м, в среднем на 1 месяц, а в период актив-
ности сокращается с 9,5 – 10 (12) месяцев в предгорьях до 5 ме-
сяцев в высокогорье [6]. В предгорьях икрометание протекает в 
конце февраля – начале апреля, чаще всего в марте. В среднего-
рье икрометание происходит в конце марта – начале мая, чаще 
всего – с конца марта до конца апреля. Выход сеголеток – с се-
редины июня до начала августа, обычно – в июле. В высокого-
рье размножение протекает с июня 
до начала августа, обычно в конце 
июня – начале июля. Выход сеголе-
ток – в конце августа – начале сен-
тября, нередко головастики перези-
мовывают. Количество икры варьи-
рует от 580 до 2150 (х = 1108,5) [1, 5, 
6]. Развитие икры продолжается от 
20 дней до месяца. Размеры и мас-
са сеголеток, покидающих водоемы, 
различны для предгорных и высо-
когорных популяций: в субальпийс-
ком поясе сеголетки малоазиатских 
лягушек более крупные. Половозре-
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лость наступает на второй – третий год при длине тела не менее 
50 мм [1, 5, 6]. Суточная активность малоазиатских лягушек 
различна для лесного и горно-лугового поясов, а также в разные 
фенологические фазы. В лесном поясе активных лягушек мож-
но встретить практически в любое время суток, пик активности 
отмечен между 22 и 1 часом. В субальпийском и альпийском по-
ясах лягушки активны в дневные и вечерние часы. В период раз-
множения во всех поясах активны в дневные и вечерние часы. 
Весенний порог температуры при выходе из зимовок составляет 
+5° С воздуха и +6° С воды и несколько ниже осенне-зимнего по-
рога при уходе в спячку, составляющего и для воды и для воздуха 
+9° С. К размножению приступают при температуре воды выше 
+7° С, воздуха – выше +6° С [6]. В летний период малоазиатские 
лягушки остаются активными при кратковременных пониже-
ниях температуры, значительно ниже пороговых значений, и 
общая летняя амплитуда активных температур составляет от 5 
до 26° С. Объекты питания представлены различными беспоз-
воночными животными с размерными лимитами от 4 до 19 мм 
[7]. Подавляющее большинство остатков (60%) представлено от-
рядом жесткокрылых, среди которых в равных пропорциях от-
мечено присутствие представителей семейств слоников, жуже-
лиц и коровок, меньшую часть составили представители отряда 
двукрылых – 20% и моллюски рода Oxichilus – 20% [6]. В северных 
предгорьях основной пищей являются: прямокрылые – 28,23%, 
жестокрылые – 30,31% (преобладают жужелицы, листоеды, сло-
ники), чешуекрылые – 8,64%, двукрылые – 6,78%, дождевые чер-
ви – 6,25% и моллюски – 5,37% [2].

Численность и ее тенденции
До 1980-х гг. это был многочисленный либо обычный вид. 

Для предгорий Северного Кавказа указывалось в период раз-
множения около 7500 особей на 10 га [1]. В предгорьях КК плот-
ность определялась в 20 – 40 особей на 1 га [2], в предгорьях и 
горных районах СК – 101 экз./на га [5]. Плотность популяций в 
различных биотопах варьирует. В предгорных дубравах, субаль-
пийских сосняках и других ксерофитизированных биоценозах 
– плотность низка: в азалиевых дубравах окрестностей Сочи на 
многие километры встречаются единичные особи, в каштанни-
ках – 7 особей на 7 км маршрута. Низка плотность популяций и 
в густых темных самшитниках с относительной освещенностью 
2 – 3% – 2 экз. на 1 км маршрута. Наиболее обычна в букняках 
и у верхней границы леса на высоте 1700 м над ур. м., где на-
считывали до 22 экз. на 0,6 км. В хвойных лесах, субальпийском 
высокотравье и на альпийских лугах плотность популяций вновь 
снижается: 3 особи на 2 км маршрута. В брачный период в мес-
тах размножения происходит массовая концентрация малоази-
атских лягушек.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Плотность популяций зависит от многих факторов, в чис-

ле которых определяющими являются температурный режим и 
толщина снежного покрова в период зимовки, а также антропо-
генное воздействие [4]. Большая часть кладок погибнет в пере-
сыхающих мелких лужах, много кладок и головастиков гибнет в 
лужах на грунтовых дорогах в ущельях рек. Наибольшую опас-
ность для вида (в пределах лесного пояса) представляет енот-по-
лоскун (Procyon lotor), уничтожающий 50–80% размножающихся 
особей на нерестилищах [8].

Необходимые меры охраны
Охраняется в КГПБЗ, формально охраняется в ряде других 

ООПТ. Необходимо выявление нерестилищ и организация па-
мятников природы; запрещение отлова животных в коммерчес-
ких и учебных целях; ограничение научного отлова. Необходимо 
уничтожение енота-полоскуна [8].

Источники информации
1. Банников и др., 1977; 
2. Жукова, 1973; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Молов, 1974; 
5. Тертышников и др., 1979; 
6. Туниев, 1987б; 
7. Туниев, Береговая, 1986; 
8. IUCN, 2011; 
9. Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев, 
С.Б. Туниев.
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Систематическое положение
Семейство: Пресноводные черепахи – Emydidae.

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. Черноморская популяция внесена в Крас-

ную книгу КК с категорией «3 – Редкий» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

«Низкий риск / Находящиеся в состоянии, близком к угро-
жаемому» – Lower Risk / Near Threatened, LR/NT ver. 2.3 [9].

Категория угрозы исчезновения региональной по-
пуляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. С.В. Островских, Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъ-
ятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Некрупная пресноводная черепаха с длиной панциря до 

220 мм, чаще 150 – 200 мм. Кожа на верхней стороне головы 
гладкая, без роговых щитков. Пальцы длинные и соединены 
между собой плавательной перепонкой. Панцирь гладкий, сла-
бо рельефный, неглубокими бороздами разделен на крупные 
и мелкие щитки. Верхний щит панциря (карапакс) и нижний 
его щит (пластрон) соединены между собой подвижной сухо-
жильной связкой. Малоподвижная сухожильная связка соеди-
няет переднюю и заднюю части пластрона. Карапакс окрашен 
в темно-оливковый, зеленовато-бурый или буро-коричневый 
цвет, с желтыми точками, штрихами или длинными полосами, 
создающими своеобразный лучистый рисунок. Пластрон жел-

товатый, темно-бурый, темно-коричневый или практически 
черный. Горло, ноги и хвост темные, с многочисленными ярки-
ми желтыми пятнами и короткими полосками. ♂ отличаются от 
♀ более длинным хвостом и слегка вогнутым пластроном, у ♀ он 
плоский или слегка выпуклый [2, 10].

Распространение
Глобальный ареал охватывает Центральную, Восточную 

и Южную Европу, Переднюю Азию, Северо-Западную Африку 
и частично Среднюю Азию и Казахстан. В РФ населяет южные 
регионы, центр европейской части, Среднее Поволжье и Южное 
Предуралье [1, 2]. Региональный ареал включает в основном рав-
нинную часть республики, где известен из многих пунктов. Рас-
пространение в предгорьях ограничивается небольшим числом 
подходящих водоемов. В Краснодарском водохранилище вид за-
селяет преимущественно мелководья восточной части и практи-
чески отсутствует в его глубоководной западной части. Типовая 
территория – Южная Европа. В пределах РА обитает номинатив-
ный подвид – Emys orbicularis orbicularis (Linnaeus, 1758).

Особенности биологии  и  экологии
Населяет разнообразные водоемы и водотоки. Предпочита-

ет участки с обильной водной рас-
тительностью. Избегает рек и кана-
лов с быстрым течением. Встреча-
ется в населенных пунктах. Зимует 
на дне водоемов и водотоков, зарыв-
шись в донные отложения. Сезон 
активности длится с конца марта 
– начала апреля до октября. Актив-
ность преимущественно дневная, в 
жаркие летние месяцы животные 
активны и в вечерне-сумеречное 
время [2, 10]. Около 40% времени 
активного периода проводит вне 
воды – на берегу и выступающих 
из воды корягах, камнях, заломах 

ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАя 
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – Reptilia [Пшыхэ]
Отряд ЧЕРЕПАХИ – Testudines [Шылъэгу, ХьадэпчэмыIу]
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тростника и т.п. Питается преимущественно в воде, поедая раз-
личных беспозвоночных, личинок и кладки икры земноводных, 
рыбу, падаль. Иногда поедает водную и околоводную раститель-
ность. Спаривания отмечены в апреле – мае. В течение сезона 
активности ♀ откладывают до 3 кладок из 3 – 18 яиц с твердой 
известковой скорлупой. Массовая откладка яиц приурочена к 
июню – июлю, когда на 1 км береговой полосы в плавневой зоне 
отмечали более 40 кладок за 3 – 7 суток [4, 5]. Размеры яиц 28 – 40 
х 18 – 21 мм, масса – 4 – 11 г. Кладка помещается в предваритель-
но вырытую кувшинообразную гнездовую камеру глубиной до 
140 мм, входное отверстие которой запечатывается пробкой из 
смеси увлажненной почвы и частей растений [6]. Инкубация яиц 
длится от 72 – 88 [6] до 100 [4] суток. Молодняк после вылупления 
имеет длину панциря 19 – 29 мм и массу от 2,3 до 6 г [6]. Обычно 
молодые черепахи остаются в гнездовых камерах на зиму и по-
кидают их только следующей весной [2, 4]. 

Численность и ее тенденции 
Локально достигает высокой численности – 12 – 28 экз./

км (канал Чибий, Октябрьское вдхр.), в небольших по площади 
водоемах плотность популяции может достигать 120 экз./га, од-
нако в большинстве местообитаний численность не превышает 
2 – 5 экз./км, а плотность – 2 – 15 экз./га. В каналах рисовых сис-
тем в окр. а. Афипсип численность снизилась с 4 – 6 в 1997 г. до 
0,5 – 3 экз./км (2007 – 2008 гг.) [10].

Лимитирующие факторы и угрозы
К естественным врагам черепахи относятся лисица (Vulpes 

vulpes), енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) [4, 10], 
врановые птицы [4, 7], преимущественно, ворона серая (Corvus 
cornix), грач (Corvus frugilegus). В лиманно-плавневой зоне КК от-
мечали до 300 разоренных гнездовых камер на 1 км берега [4]. В 
пределах населенных пунктов и их окрестностях кладки яиц и 
молодняк уничтожаются кошками и собаками [7, 10]. Серьезный 
ущерб популяции наносится разрушением мест откладки яиц в 
результате распашки земель и выпаса скота на прибрежных 
участках. Распространение вида лимитируется сокращением 
числа пригодных местообитаний, мелиоративными работами и 

расширением населенных пунктов. Площадь области обитания 
за последние 10 лет заметно сократилась за счет спуска Шап-
сугского водохранилища и большинства рыборазводных прудов 
в его окрестностях, а также прекращения функционирования 
ряда каналов рисовых систем [10]. Черепахи гибнут на автодо-
рогах, при выжигании тростниковой растительности [5, 10], в 
ставных рыболовных снастях, целенаправленно уничтожаются 
в зарыбленных водоемах [10]. Вид является объектом браконь-
ерского промысла с целью реализации через систему зоорынков 
и зоомагазинов, животные отлавливаются также террариумис-
тами-любителями.

Необходимые меры охраны
Выявление мест массовой откладки яиц черепахами и ог-

раничение доступа к ним путем создания ООПТ. Запрет коммер-
ческого отлова и незаконной реализации через торговую сеть.

Источники информации
1. Ананьева и др., 2004; 
2. Банников и др., 1977; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Лукина, 1976; 
5. Мнацеканов и др., 2007; 
6. Островских, 1996а; 
7. Островских, Плотников, 2003; 
8. Островских, Чушкин, 1996а; 
9. IUCN, 2011; 
10. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
С.В. Островских.

Систематическое положение
Семейство: Настоящие ящерицы – Lacertidae  

[Хьамплъыжь, Шындырхъуо].

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ. Естественно редкий, но до-

статочно широко распространенный в высокогорных 
районах региона эндемичный вид. В Красной книге 
КК отнесен к категории «3 – Редкий» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1ab(i,iii,v) ver. 3.1 
[3].

Категория угрозы исчезновения региональ-
ной популяции согласно критериям Красного 
списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2ac(iii,iv). Б.С. Ту-
ниев.

Принадлежность к объектам действия меж-
дународных соглашений и конвенций, регламен-
тирующих изъятие из естественной среды обита-
ния

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Мелкие ящерицы, окрашенные в оливковые, зе-

леноватые и серо-коричневые тона, с черными пятна-
ми вдоль спины или без них. Брюхо от светло-серого 
до ярко-желтого. Сеголетки западнокавказской яще-
рицы, как правило, имеют густо пятнистый рисунок на спине 
и голубоватый хвост. С возрастом рисунок спины приобретает 
вид пятен, сгруппированных в две или три полосы так, что хреб-
товая часть почти лишена рисунка; хвост становится серым, а в 
окраске спины ♂  появляются зеленые тона [4].

Распространение
Эндемик Кавказа. Общий ареал охватывает Большой Кав-

каз от г. Хуко на западе до г. Эльбрус на востоке [1, 7, 8, 20]. В РФ 
встречается в КК, РА, КЧР, КБР. Региональный ареал включает 
высокогорные районы Главного Кавказского и Передового хреб-
тов от г. Житная на северо-западе до г. Джуга на востоке [15 – 19]. 
Типовая территория: окр. с. Терскол (КБР) [1].

Особенности биологии  и  экологии
Эдификатор субальпийского и альпийского поясов. Верти-

кальное распространение вида варьирует от 1500 до 2600 м над 
ур. м., но в основном лежит в пределах 1700 – 2200 м над ур. м. 
Западнокавказская ящерица – типичный скально-луговой вид, 
населяющий субальпийские и альпийские луга, осыпи, скаль-
ные гребни, криволесья и родореты. По послелавинным языкам 
спускается местами в лесной пояс, но внутри высокоствольного 
сомкнутого леса нигде не отмечена. С зимовок западнокавказс-
кие ящерицы появляются в конце апреля – начале июня в зави-
симости от высотного распространения, экспозиции биотопа, 
схода снежных лавин и т.п. Активность на северном склоне ГКХ 
продолжается до середины сентября, по выгревам южного скло-
на активных ящериц отмечали до ноября. Суточная активность 
приурочена к дневным часам с 10 до 17 в связи с резким пере-
падом суточных температур в высокогорье. Активность ящериц 
отмечена при температуре воздуха выше 16° С, на почве + 19° С. 
Спаривание протекает в зависимости от сроков выхода с зимо-
вок в мае – июне. Беременных ♀ отмечали в течение июля – пер-
вых чисел августа. Массовая откладка яиц происходит в послед-
нюю декаду июля. В кладках отмечено от 2 до 7 яиц [4].

Численность и ее тенденции
Западнокавказская ящерица, как правило, не образует 

плотных скоплений. В большинстве районов, где вид населяет 
субальпийские и альпийские луга с небольшим количеством 
валунов, плотность популяций не превышает 1 экз. на 20 – 50 м. 
В благоприятных биотопах южной и восточной экспозиций с 
большим количеством камней и валунов либо осыпей (гг. Фишт, 
Пшехо-Су, Житная) ящерицы образуют значительные скопле-
ния на ограниченных площадях, когда на 200 – 500 м2  учитыва-
ли от 20 до 60 особей [4].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Естественно редкий стенотопный вид, численность кото-

рого определяется узкой экологической валентностью.

Необходимые меры охраны
Охраняется на территории КГПБЗ и СНП. В дополнитель-

ных мерах охраны не нуждается.

Источники информации
1. Даревский, 1967; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. IUCN, 2011; 
4. Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев, 
С.Б. Туниев.
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Отряд ЯЩЕРИЦЫ – Sauria

ЗАПАДНОКАВКАЗСКАя яЩЕРИцА  
Darevskia alpina (Darevsky, 1967)
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Систематическое положение
Семейство: Настоящие ящерицы – Lacertidae [Хьамплъыжь, 

Шындырхъуо].
Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД. Естественно редкий, но достаточно ши-

роко распространенный в горных районах региона, эндемичный 
вид. В Красной книге КК отнесен к категории «3 – Редкий» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT ver. 3.1 [21].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. С.Б. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Небольшая ящерица. Длина тела ♂ 33,4 – 55,2 мм, ♀ 42,7 

– 66,5 мм. Длина хвоста ♂ 53,7 – 100,8, ♀ 64 – 100,2 мм. Вокруг 
середины туловища ♂ 42 – 57 чешуй, ♀ 38 – 62. По средней ли-
нии горла у всех особей вида от 15 до 25 чешуй. Отличается от 
всех мелких ящериц Кавказа малым количеством бедренных пор 
(6 – 14), которые никогда не достигают коленного сгиба. Сверху 
буровато-коричневого, оливково-серого или светло-шоколадно-
го цвета с мелкими темно-коричневыми пятнышками на спине 
и такого же цвета широкими, переходящими на хвост полосами 
на боках, вдоль верхнего зубчатого края, на которых могут про-
ступать светлые глазки. По сторонам хвоста от основания бедер 
проходят характерные белые полоски. Брюхо ♂ зеленоватое, с 

небольшими голубыми пятнами на 
крайних брюшных щитках; ♀ сни-
зу желтоватые. У молодых ящериц 
задняя половина хвоста бирюзово-
голубая [1, 2, 8, 9, 12].

Распространение
Общий ареал охватывает за-

падную половину Кавказского пе-
решейка в пределах России, Грузии 
и крайнего северо-востока Турции 
[1, 8]. В РФ встречается в КК и РА. 
Региональный ареал простирает-
ся к югу от Скалистого хребта и 
по ущельям рек достигает поляны 

Сенной на р. Киша, Армянского перевала, верховий р. Пшеха 
[12, 18, 19, 22].

Особенности биологии  и  экологии
В РА основная часть ареала находится в сред-

негорной зоне [22]. Распространение вида лежит в 
пределах колхидской биогеографической провин-
ции [14]. Обитает в хвойных и лиственных горных 
и предгорных лесах, где придерживается опушек, 
вырубок, обочин дорог, просек, зарослей по берегам 
ручьев [3, 6], реже на осветленных участках в глуби-
не лесных массивов [1] и послелесных полянах [18]. 
Живет и на культурных землях вокруг населенных 
пунктов. Местами проникает в субальпийскую зону 
до высоты 1800 – 1900 м над ур. м., где встречается у 
верхних лесных опушек и на границе рододендроно-
вых зарослей. В Грузии отмечена в диапазоне высот 
от 450 до 2250 м над ур. м. [5, 6]. В КК вертикальное 
распространение лежит в пределах от 300 м над ур. 
м. до 1800 м (хр. Аишха) на южном склоне ГКХ. Диа-
пазон высот в РА – от 500 м над ур. м. (окр. с. Сахрай) 
до 1600 м (Фишт-Оштенский массив) [22]. В качес-
тве убежищ использует пространства между корня-
ми и под камнями, трухлявые пни, пустоты под от-
ставшей корой на стволах деревьев, кучи хвороста 

и норы мелких млекопитающих [1]. Сроки пробуждения ящериц 
после зимовки во многом зависят от высоты их обитания и мик-
роклиматических условий [3]. В среднегорье выход с зимовки 
отмечен в последнюю декаду апреля, в высокогорье – в начале 
мая [13]. Откладка яиц начинается в конце июня и продолжает-
ся до конца июля. В кладке 4 – 7 (8) яиц, не исключено наличие 
двух кладок за сезон. Сеголетки 19 – 25 мм (без хвоста) появля-
ются в конце июля – начале августа. В РА самки приступают к 
размножению при длине тела 48 – 49 мм, в Закавказье – при дли-
не около 42 мм [1, 3]. Достигает половой зрелости после второй 
зимовки; ♂ доживают до 4 лет, ♀ – до 5 – 6 лет [10, 11]. Питается 
мелкими жуками, цикадами, муравьями, двукрылыми, саранчо-
выми, а также дождевыми червями, слизнями и многоножками. 
Состав пищи сильно разнится по сезонам [1]. Врагами являются 
кавказская гадюка (Pelias kaznakovi), эскулапов полоз (Zamenis 
longissimus), обыкновенная медянка (Coronella austriaca) и др. [3].

Численность и ее тенденции
Естественно редкий вид. Ранее был повсеместно обычен, 

плотность колебалась от 30 – 40 до 200 особей на 1 га [1]. В пос-
ледние годы отмечено прогрессирующее сокращение ареала на 
территории РФ: ящерицы исчезли из верховий реки Аше, ряда 
районов КГПБЗ. К концу ХХ века ареал вида в России уменьшил-
ся приблизительно на 200 тыс. га [13]. В последние годы числен-
ность стала восстанавливаться, но не превышает 6 особей на 
200 м маршрута [20, 22].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Ареал и численность артвинской ящерицы сократились в 

силу естественных причин: засушливых летних сезонов послед-
него десятилетия [18, 22].

Необходимые меры охраны
Охраняется в КГПБЗ. Необходим мониторинг популяций 

вида.
Источники информации
1. Ананьева и др., 1998; 2. Банников и др., 1977; 3. Богда-

нова, 1976; 4. Красная книга КК, 2007; 5. Мусхелишвили, 1970; 
6. Негмедзянов, Бакрадзе, 1973; 7. Нестеров, 1911; 8. Орлова, 
1975; 9. Орлова, 1978; 10. Орлова, Смирина, 1981; 11. Терен-
тьев, Чернов, 1959; 12. Орлова, Смирина, 1983; 13. Туниев, 
1987а; 14. Туниев, 1990; 15.Туниев, 1996; 16. Туниев, 1998а; 
17. Туниев, 1999; 18. Туниев, 2003; 19. Туниев, 2004; 20. Clark 
R.J., Clark E.D., 1973; 21. IUCN, 2011; 22. Данные составителя.

Составители
Б.С. Туниев, 
С.Б. Туниев.

375 яЩЕРИцА АРТВИНСКАя (ДЕРЮГИНА)  
Darevskia derjugini (Nikolsky, 1898)

376ПОЛОЗ ЖЕЛТОБРЮХИЙ (КАСПИЙСКИЙ)  
Hierophis caspius (Gmelin, 1789)

Отряд ЗМЕИ – Ophidia

Систематическое положение
Семейство: Ужевые – Colubridae.

Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красной книге КК отнесен к категории «3 – Редкие» [6]. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной попу-
ляции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN B1b 
(ii,iii,iv,v)c(ii,iv). С.В. Островских. 

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Самая крупная змея региона. На территории КК отмечены 

особи длиной более 2 м. ♂ обычно заметно крупнее ♀. Молодые 
особи светло-серые, оливково-серые или коричневато-серые с 
рядами темно-бурых или коричневатых спинных пятен, часто 
сливающихся в короткие поперечные полосы. Мелкие и менее 
резкие пятна расположены также на голове и боках тела. Поло-
возрелые особи обычно окрашены сверху в различные оттенки 
серого цвета, реже встречаются темно-оливковые или корич-
невато-бурые экземпляры. Каждая чешуйка темнее по краям 
и светлее внутри, что придает змее характерный рисунок из 
светлых продольных штрихов. С возрастом (особенно у ♂) голова 
сверху окрашивается в красновато-коричневый цвет, резко кон-
трастируя с основной окраской тела. Брюшная сторона белова-
тая, кремовая, бледно-желтая или желтая. Радужная оболочка 

глаз желтая или слегка оранжевая. Чешуя спины гладкая, без 
продольных ребрышек. Наружные края брюшных щитков обра-
зуют заметные продольные кили в зоне контакта со спинными 
чешуями [2, 4].

Распространение
Глобальный ареал охватывает часть Европы в пределах 

Венгрии, Южной Румынии, Молдавии, Южной Украины, Кры-
ма, Западного Закавказья (изолят на территории Северо-Вос-
точной Анатолии), южных регионов РФ и Нижнего Поволжья, а 
также часть Азии в междуречье Волги и Урала [1]. В РФ отмечен 
в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, КК, СК, 
РА, Чечне, Дагестане [6], Калмыкии [3]. Региональный ареал ох-
ватывает преимущественно северные районы республики. На 
территории РА встречается крайне спорадично и известен из 
окрестностей а. Кошехабль [7], ст. Абадзехская [5], а. Афипсип, 
а. Старобжегокай, пос. Яблоновский, а. Тлюстенхабль, г. Ады-
гейска, а. Джиджихабль, а. Габукай, ст. Даховская, пос. Никель, 
ст. Курджипская, г. Майкопа [4,8]. Типовая территория – Ниж-
няя Волга.

Особенности биологии и 
экологии

Распространен, главным обра-
зом, в равнинной части и предгорь-
ях РА, местами по долинам рек про-
никает в горную зону. В пределах 
КК известен до высоты 750 м над 
ур. м. На большей части ареала оби-
тает в районах с низким годовым 
количеством осадков (до 750 мм), 
однако на юге своего распростра-
нения в РА отмечен на территории, 
где выпадает до 1500 мм осадков в 
год. Тяготеет к слабо трансформи-
рованным биотопам, предпочитая 
опушки дубрав, поросшие кустар-
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ником склоны балок и оврагов, береговые обрывы, заброшенные 
карьеры и нагромождения камней. По просекам ЛЭП и трубо-
проводов проникает вглубь лесных массивов. Избегает сельско-
хозяйственных угодий и лишь иногда встречается в старых са-
дах и на виноградниках. Известны находки полозов в пределах 
населенных пунктов. Зимовальные убежища покидает в апреле, 
реже – в конце марта. Период активности длится до конца ок-
тября. Весной и осенью змеи активны большую часть светового 
дня, а летом их активность смещается на утренние и вечерние 
часы. В окрестностях Краснодара во время зимних оттепелей 
отмечено появление змей на поверхности почвы вблизи от зи-
мовальных укрытий. Период спаривания приходится на конец 
апреля. В конце июня – начале июля ♀ откладывают 5 – 20 яиц 
длиной 17 – 45 и диаметром 17 – 21 мм. Молодые особи длиной 
до 240 – 270 мм появляются в конце августа – сентябре и к 3 – 4 
годам достигают половой зрелости. Половозрелые особи пита-
ются мелкими млекопитающими: крысами (Rattus norvegicus), 
мышами (Mus musculus, Apodemus sp.), полевками (Microtus sp.), 
бурозубками (Sorex sp.). Неоднократно отмечены случаи пое-
дания птенцов видов птиц, гнездящихся в норах – береговой 
ласточки (Riparia riparia), щурки золотистой (Merops apiaster) и 
удода (Upupa epops). В рационе молодых змей преобладают яще-
рицы. Желтобрюхий полоз является одной из самых быстрых и 
агрессивных змей региональной фауны. Не имея возможности 
скрыться, переходит к активной защите, совершая резкие брос-
ки и попытки нанесения укуса [4, 8].

Численность и ее тенденции 
Численность в большинстве местообитаний крайне низ-

ка и составляет 0,1 – 2,3 экз./км. Однако вдоль береговых об-
рывов и в заброшенных карьерах КК плотность популяции 
местами достигает 12 – 25 экз./га [4]. В пределах РА популяции 
с подобной высокой плотностью не выявлены. Вдоль сбросного 
канала у южной окраины а. Старый Бжегокай в 1991 – 1993 гг. 
отмечали 0,5 – 1 экз./км [8]. В большинстве местообитаний 
численность неуклонно снижается. За период с 1989 по 2009 гг. 
в окрестностях а. Тлюстенхабль численность сократилась с 1 
– 2 до 0,2 – 0,3 экз./км. В окрестностях а. Новая Адыгея в 1995 
–1999 гг. учитывали 0,5 – 2 экз./км, а к 2007 г. вид здесь прак-
тически исчез [8].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Одним из основных лимитирующих факторов является 

хозяйственная деятельность, ведущая к сокращению количес-
тва, уменьшению площади и дефрагментации мест обитания, 
а также прямому уничтожению. Наиболее угрожаемые место-
обитания расположены на северо-западе регионального ареала 
вида, где ведется активное хозяйственное освоение территории. 
За последнее десятилетие значительно сократилась площадь 
и ухудшились условия среды обитания полоза в окрестностях 
а. Новая Адыгея и пос. Яблоновского. На южных пределах рас-
пространения в республике популяциям с крайне низкой плот-
ностью угрожает возрастающая рекреационная нагрузка. Отме-
чена гибель змей на автодорогах [6, 8], а также при выжигании 
травянисто-кустарниковой и тростниковой растительности [8]. 
В окрестностях населенных пунктов особи младших возрастных 
групп уничтожаются домашними кошками. Змеи часто гибнут 
в результате преднамеренного преследования человеком. Ввиду 
повышенной агрессивности и плохой адаптации к условиям не-
воли не принадлежит к популярным объектам зооторговли, но 
иногда отлавливается террариумистами-любителями [8].

Необходимые меры охраны
Выявление ключевых местообитаний и организация зооло-

гических заказников на их территории. Отлов змей на террито-
риях с интенсивной хозяйственной деятельностью и переселе-
ние их в подходящие местообитания.

Источники информации
1. Ананьева и др., 2004; 
2. Банников и др., 1977; 
3. Киреев, 1983; 
4. Островских, 2005; 
5. Мельников, 2001; 
6. Туниев, Туниев, 2007; 
7. Шебзухова, 1992;
8. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
С.В. Островских.

377ЭСКУЛАПОВ ПОЛОЗ  
Zamenis longissimus (Laurеnti, 1768)

Систематическое положение
Семейство: Ужевые – Colubridae.

Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состо-

янии» – 1А, КС. Реликтовый восточно-сре-
диземноморский вид, известный из единс-
твенного локалитета. В Красной книге РФ 
отнесен к категории «2 – Сокращающиеся в 
численности» со статусом «вид с сокращаю-
щейся численностью и реликтовым ареалом, 
возможно, представлен самостоятельной 
формой» [3]. В Красной книге СССР отнесен 
к категории «II – Вид, сокращающийся в чис-
ленности» [4]. В Красной книге КК отнесен к 
категории «2 – Уязвимый» [2].

Категория угрозы исчезновения гло-
бальной популяции в Красном списке 
МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – 
Least Concern, LC ver. 3.1 [7].

Категория угрозы исчезновения ре-
гиональной популяции согласно критери-
ям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состо-
янии» – Critically Endangered, CR B2ab(i,v).  
Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам дейс-
твия международных соглашений и кон-
венций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела с хвостом достигает 1600 мм. Спинная сторо-

на окрашена в оливково-бурый, чаще лаково-серый цвет [3], на 
Черноморском побережье Кавказа преобладают черноокрашен-
ные экземпляры [8]. Для взрослых особей характерен сетчатый 
рисунок на спине и боках тела, образованный белыми краями 
чешуй [3, 8]. Брюхо – перламутрово-белое или серое у самцов и 
ячно-желтое – у ♀. Новорожденные полозы (100%) имеют два 
крупных желтых затылочных пятна, исчезающих или слабо за-
метных у (30%) взрослых особей. Молодые животные часто име-
ют округлые пятна на верхней поверхности тела, совершенно не 
выраженные у взрослых особей [3, 8].

Распространение
Реликтовый восточно-средиземноморский вид. Общий 

ареал вида простирается от Северо-Восточной и Восточной Ис-
пании через Центральную и Южную Европу до севера Малой 
Азии и Кавказа [1]. В РФ вид встречается в КК и РА [3]. Регио-
нальный: известен из единственного локалитета на хр. Азиш-
Тау [6]. Типовая территория: Вена (Австрия).

Особенности биологии  и  экологии
В РА встречается на послелесных полянах на высоте ок. 

1400 м над ур. м. Эти теплолюбивые змеи появляются после 
зимовок в числе последних рептилий в начале апреля – начале 
мая. На зимовку уходят в конце октября. Спаривание отмеча-
лось в мае. В июне – начале июля ♀ откладывают 5 – 8 яиц дли-
ной до 45 и диаметром до 22 мм. Молодые выходят из яиц с дли-
ной тела 240 – 278 мм, хвоста – 48 – 65, годовалые змеи имеют 
длину тела 503, хвоста – 127 мм. Объектами питания являются 
малая лесная мышь (Apodemuus uralensis), малоазиатская кус-
тарниковая полевка (Microtus majori) и кавказская длиннохвос-
тая бурозубка (Sorex raddei), изредка поедают мелких птиц и их 
птенцов. Линька наблюдалась с июня по октябрь включительно, 
однако массовая линька отмечена в июле [8].

Численность и ее тенденции
По данным Красной книги СССР [4], в Абхазии и Аджарии 

в среднем встречается 1 – 2 особи на 1 га. На территории КК в 
1970-е гг. за дневную экскурсию наблюдалось 3 – 5 особей, в 
1990-е гг. – не более 2 [5]. Численность полоза в СНП может дости-
гать 5 особей на 2 км маршрута, реже встречаются очаги плот-
ности до 10 особей на 1 га [8]. В РА известны единичные находки 
[8].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Естественная редкость вида в республике, прямое уничто-

жение человеком этих медлительных змей.

Необходимые меры охраны
Необходима организация зоологического памятника при-

роды на хр. Азиш-Тау.

Источники информации
1. Ананьева и др., 2004; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Красная книга РФ, 2001; 
4. Красная книга СССР, 1984; 
5. Туниев, 1989; 
6. Туниев, Тимухин, 2002; 
7. IUCN, 2011; 
8. Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев, 
С.В. Островских.
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Систематическое положение
Семейство: Ужевые – Colubridae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые – 2, УВ». Эндемичный реликтовый вид на север-

ной периферии ареала, продолжающий сокращаться в числен-
ности. В Красной кние КК отнесен к категории «3 – Редкий» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A2ce+4ce ver. 3.1 [4].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A4abce; B2b(i,ii,iii)c(iv). Б.С. Ту-
ниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупная толстая змея до 130 см длиной, темно-серого, чаще 

интенсивно черного цвета. Встре-
чаются особи с желтыми пятнами 
в виде звезд по спинной стороне. 
Светлые затылочные пятна у взрос-
лых особей, как правило, отсутству-
ют. Брюхо может быть интенсивно 
черным либо сохранять различной 
контрастности черно-белый (шах-
матный) рисунок. Сеголетки вы-
лупляются с черной окраской спин-
ной части туловища и черно-белой 
(шахматной) – брюшной. На затылке 
располагаются два белых или жел-
товатых пятна (анцестральный при-
знак). С возрастом верх тела (вклю-
чая голову) становится интенсивно 

черным, брюхо – иссиня-черным, реже сохраняется 
неясный черно-белый рисунок [2, 3].

Распространение
Эндемичный реликтовый вид. Общий ареал охва-

тывает Западный Кавказ и Лазистан (Турция). Изоли-
рованные популяции обнаружены по южному склону 
Восточного Кавказа в районах Лагодехи и Варташен, 
а также на восточном склоне Аджаро-Имеретинского 
хребта в окрестностях Боржоми [2, 3]. В РФ встреча-
ется в КК и РА [5]. Региональный ареал расположен 
на северной периферии ареала и простирается от ок-
рестностей ст. Даховская и хр. Азиш-Тау до восточной 
границы РА [5]. Типовая территория: Пицунда (Абха-
зия).

Особенности биологии  и  экологии
Распространен от предгорий до 1300 м над ур. м. 

(хр. Азиш-Тау). Биотопы в лесном поясе представлены 
букняками мертвопокровными, ольшаниками, буко-
пихтарниками, реже дубняками. Эта змея сохраняется 
и на трансформированных территориях: послелесных 
полянах, вторичных грабняках. Колхидский уж – ме-
зофильный вид, тяготеющий к водоемам различного 
гидрологического режима, хорошо приспособлен к 
жизни в горных стремительных реках. При опасности 
может скрываться в бурном потоке. Появляется пос-
ле зимовки в марте и активен до октября. Весенняя 
и осенняя активность носят полуденный характер. В 
эти сезоны в наиболее теплые часы ужи обогреваются 
на участках, удаленных до 1000 м от водоема. Летняя 
активность в среднегорье имеет дневной двухпиковый 
характер: с 9 до 11 ч 30 мин. и с 16 ч 30 мин. до 18 ч. 

В июле – начале августа происходит откладка яиц (до 16) разме-
ром 37,5 – 47 мм. Сеголетки появляются, имея общую длину тела 
254 – 337 (287) мм. Рацион составляют преимущественно амфи-
бии. Взрослые особи активно охотятся на крупных колхидских 
жаб (Bufo verrucosissimus). Отмечены случаи поедания полевок 
(Microtus sp.). Сеголетки питаются в основном головастиками и 
мелкими особями крестовки кавказской (Pelodytes caucasicus), 
лягушки малоазиатской (Rana macrocnemis) и лягушки озерной 
(Rana ridibunda), что неоднократно отмечалось в пойменных лу-
жах и старицах рек [3, 5].

Численность и ее тенденции
Не образует плотных скоплений, характерных для других 

видов ужей региона (Natrix natrix и Natrix tessellata) [3]. Наиболь-
шая концентрация отмечена в прирусловых ольхово-ивовых 
лесах, где можно встретить до 3 особей на 1 км маршрута. По  
р. Киша и в окр. Гузерипля встречи с животными носят единич-
ный характер.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Освоение речных долин, прямое уничтожение человеком, 

сокращение численности амфибий, уничтожаемых енотом-по-
лоскуном (Procyon lotor).

Необходимые меры охраны
Незначительная часть ареала охраняется на территории 

КГПБЗ. 

Источники информации
1. Красная книга КК, 2007; 
2. Орлов, Туниев, 1986а; 
3. Туниев, 1987; 
4. IUCN, 2011; 
5. Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев, 
С.В. Островских.
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Систематическое положение
Семейство: Гадюковые – Viperidae [Блэон].

Категория и статус 
2 «Уязвимый» – 2 УВ. Вид, сокращающийся в численности и 

имеющий ограниченное количество мест обитания, сохранение 
которых в РА зависит даже от непродолжительных антропоген-
ных воздействий. В Красной книге РФ отнесен к категории «2 – 
Сокращающиеся в численности» со статусом «сокращающийся 
в численности вид, эндемик высокогорий Большого Кавказа» [3]. 
В Красной книге КК включен в категорию «7 – Специально конт-
ролируемый» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B1ab(iii,v) ver. 3.1 [7].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU B2b(iii,v)c(iv). Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Длина тела ♂ до 472 мм, ♀ – до 486 мм. Основной фон тела 

варьирует от серого до ярко-оранжевого, вдоль спины проходит 
темная зигзагообразная полоса, часто разбитая на отдельные 
поперечные пятна. Встречаются особи цвета старой бронзы, ли-
шенные зигзага. На верхнем пределе распространения до 30% 
особей в популяциях независимо от пола представлены тоталь-
ными меланистами, лишенными вообще светлых чешуй. В вы-
сокогорье новорожденные гадюки имеют характерный рисунок 

взрослых особей, но окрашены в серые тона. Только после тре-
тьей линьки (включая «младенческую рубашку») у гадюк появля-
ется слабое окрашивание, по которому можно судить о будущей 
окраске взрослой особи (желтоватое, красноватое, зеленоватое, 
коричневатое и др. окрашивания). С каждой последующей линь-
кой окраска становится более интенсивной, достигая максиму-
ма к половому созреванию. Меланистические особи рождаются 
с типичным рисунком, но окрашены значительно темнее нор-
мально окрашенных особей. С последующими линьками окрас-
ка их чернеет, а элементы рисунка сливаются [5].

Распространение
Общий ареал охватывает среднегорные и высокогорные 

районы Большого Кавказа [8]. В РФ известен из субъектов 
ЮФО и СКФО: КК, РА, КЧР, КБР, РСОА, Чечни, Ингушетии и 
Дагестана [8]. Региональный ареал охватывает высокогорные 
районы от г. Житная на западе до г. Джуга на востоке [8]. Типовая 
территория: верховье реки Малая Лаба.

Особенности биологии  и  экологии
Гадюка Динника – преимущественно субальпийский вид, 

но встречается от среднегорного до верхнеальпийского пояса, 
поднимаясь в горы до 2200 – 2600 м 
над ур. м. Населяет субальпийские 
и альпийские луга, типчаково-раз-
нотравные ассоциации, субальпий-
ское высокотравье, зарастающие 
каменистые осыпи и морены, ацан-
гуары, реже встречается по верх-
ней границе леса, в субальпийских 
березняках и сосняках, «парковых 
кленарниках», криволесье, родоре-
тах и послелесных полянах. Гадюки, 
в особенности ♀, очень привязаны к 
постоянным местам обитания, где 
их можно ежедневно наблюдать. 
Сроки появления гадюк весной 

ГАДЮКА ДИННИКА 
Pelias dinniki (Nikolsky, 1913) [Къушъхьабл, Къуршыблэ]
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различны по высотным поясам: на высоте 1200 – 1500 м над 
ур. м. – со второй половины апреля – начала мая, в высокого-
рье – с конца мая, когда среднесуточная температура воздуха 
на поверхности почвы достигает +11° С. Продолжительность 
сезонной активности гадюк целиком зависит от погодных усло-
вий. На зимовку в субальпийском и альпийском поясах гор га-
дюки уходят во второй половине сентября. Суточная активность 
змей в летний период меняется в зависимости от высотного рас-
пространения. На высоте до 1800 м над ур.м. наблюдается два 
резко выраженных пика в утренние (730 – 1130) и вечерние (1630 

– 1830) часы, поскольку температура почвы в полуденные часы 
превышает в местах обитания гадюк +35° С. На высотах 1800 – 
2400 м над ур.  м. утренняя активность плохо выражена, а вечер-
няя смещена с 17 до 20 часов. В пасмурную погоду змеи активны 
в течение всего светового дня при температуре воздуха выше 
+10° С. Сроки спаривания гадюк приходятся на конец апреля 
– май [1]. В среднегорье рождение молодых происходит в конце 
августа, в высокогорных районах южного склона ГКХ – в тече-
ние всего сентября. Часть ♀ уходит на зимовку беременными, 
и рождение молодых происходит следующей весной [8]. Число 
молодых в помете – 3 – 4. У большинства ♀ в террариуме рожде-
ние происходило в ночные часы. В конце июля – начале августа 
у гадюк эмбрионы достигают 70 мм длины. Гадюки рождаются со 
средней длиной тела 148 мм, хвоста – 18,5 мм при средней мас-
се – 4,6 г (min – 2,03; max – 5,68) [6, 8]. Половозрелыми гадюки 
становятся к третьему году жизни, достигая средних размеров 
для вида. Объекты питания взрослых особей весьма разнооб-
разны: мышевидные грызуны, птицы, ящерицы, прямокрылые 
насекомые. Неполовозрелые особи питаются прямокрылыми и 
молодыми ящерицами. После укуса жертва погибает в течение 
нескольких минут, например, взрослые скальные ящерицы – че-
рез 5 – 7 мин., заглатывание в зависимости от размеров добычи и 
состояния змеи продолжается от 3 – 5 минут до 3,5 часов. Полное 
переваривание пищи – в течение 5 суток. Во время активного 
периода гадюки линяют 2 – 3 раза. Массовая линька в средне-
горье и высокогорье протекает в июне и конце августа – начале 
сентября. Молодые линяют в течение первого часа жизни пос-
ле рождения. В высокогорье гадючата уходят на зимовку вскоре 
после рождения. У гадюки Динника отмечены сезонные и суточ-
ные перемещения. Для ♂ характерны брачные и зимовочные 
миграции в несколько сотен метров, ♀ более консервативны, их 
можно наблюдать в течение всего сезона активности на одних 
и тех же местах. Беременные ♀ перемещаются по участку около 
4 м2, проводя утренние часы на участках восточной экспозиции, 
а вечерние – западной [1].

Численность и ее тенденции
В различных точках ареала плотность популяций гадюк 

варьирует. Повсеместно наблюдается сокращение численнос-
ти гадюки Динника. По данным Красной книги СССР [4], в су-
бальпийском поясе Большого Кавказа и Закавказья встречается 
2 – 6 особей на 1 га, местами наблюдаются сезонные скопления 
до 30 – 40 особей на 1 га. Наибольшей плотности достигает на 
каменистых осыпях субальпийского пояса в КГПБЗ (перевалы 
Армянский и Аспидный, гг. Алоус, Тыбга и др.) [8].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
На западном пределе ареала вид находится в состоянии 

пессимума, популяции угнетены и могут исчезнуть даже при не-
значительном воздействии. В целом по ареалу основными лими-
тирующими факторами являются отлов и прямое уничтожение 
человеком. 

Необходимые меры охраны
Охраняется на территории КГПБЗ. Все участки плотного 

обитания вида в Кавказском заповеднике рекомендованы к по-
вышенному режиму охраны. 

Источники информации
1. Божанский, 1984;
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Красная книга РФ, 2001; 
4. Красная книга СССР, 1984;
5. Орлов, Туниев, 1986б;
6. Туниев, 1987б; 
7. IUCN, 2011; 
8. Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев, 
С.Б. Туниев.
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Систематическое положение
Семейство: Гадюковые – Viperidae [Блэон].
Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. Реликто-

вый эндемичный вид с прогрессирующе сокращающейся числен-
ностью на северном пределе ареала. В Красной книге РФ отнесен к 
категории «2 – Сокращающиеся в численности» со статусом «сокра-
щающийся в численности вид на северной периферии своего ареала, 
реликтовый эндемик Западного Кавказа» [2]. В Красной книге СССР 
включен в категорию «II. Редкие виды» [3], в Красной книге КК – «1Б – 
Находящийся под угрозой исчезновения» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 
Красном списке МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN B2ab (ii, 
iii, v) ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically endangered, 
CR  A4abc; B1ab (i,ii,iii,iv,v). Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естест-
венной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длина тела с хвостом достигает 650 – 700 мм. В окраске преоб-

ладают красные и желтые тона. Нередко черная спинная полоса сли-
вается с боковыми полосками, так что остаются красные или желтые 
пятнышки, расположенные в два ряда вдоль спины. Встречаются це-
ликом черные экземпляры. Кавказские гадюки рождаются окрашен-
ными в основной тон и с рисунком, характерным для взрослых особей, 
но выраженными значительно слабее (розоватый, красноватый, ко-
ричневатый цвет). С каждой линькой окраска становится более интен-
сивной, достигая максимума к половому созреванию. Меланистичес-
кие особи рождаются с типичным рисунком, но окрашены значитель-
но темнее нормально окрашенных особей. С последующими линьками 
окраска их чернее, а элементы рисунка сливаются [5, 7]. 

Распространение
Общий ареал охватывает предгорные районы КК, РА, Абхазии, 

Западной Грузии и Аджарии в пределах бывшего СССР и Лазистанс-
кое побережье Турции [5], изолировано встречается в Восточной Гру-
зии – Банисхевское ущелье [1]. В РФ встречается в предгорных райо-
нах КК и РА [9]. Региональный ареал охватывает предгорья Тульского 
района, долину р. Белая до Гузерипльской поляны на юге [9]. Типовая 
территория: Цебельда (Абхазия).

Особенности биологии  и  экологии
Встречается в интервале высот от 250 до 700 м над ур. м. Населя-

ет облесненные склоны гор, послелесные поляны, каменистые осыпи. 
В РА отмечена в азалиевых дубняках, прирусловых ивняках, ольша-
никах страусоперовых, на крутых зарастающих осыпях, по экотонам 
местами достигает буко-пихтарников папоротниково-разнотравных, 
но не внедряется в них. Гадюки сохраняются на трансформирован-
ных землях: послелесных лугах, фруктовых садах, огородах и т.п. Ак-
тивность продолжается с апреля по конец сентября, когда среднесу-
точная температура воздуха на почве превышает +11° С. Дольше ос-
тальных активны сеголетки. В суточной активности наблюдается два 
резко выраженных пика активности в утренние (730 – 1130) и вечерние 
(1630 – 1830) часы, поскольку температура почвы в полуденные часы 
превышает 35° С в местах обитания гадюк. Сроки спаривания гадюк 
приходятся на конец апреля. Рождение молодых происходит в конце 
августа. Число молодых в помете 3 – 8. Гадюки рождаются со средней 
длиной тела 135 мм, хвоста – 16 мм при средней массе 4,62 г. Пос-
ле линьки гадюки уже на вторые сутки начинают охотиться и поедать 
насекомых и сеголеток ящериц. До зимовки новорожденные гадюки 
активны в течение 1 – 1,5 месяцев. В течение этого периода змеи при-
бавляют в длине 10 – 20 мм при одновременной потере в весе около 
0,3 г (первый месяц жизни). Годовалые гадюки достигают 200 мм 
длины тела (хвост – 25 мм). Половозрелыми гадюки становятся к тре-
тьему году жизни, достигая средних размеров для вида. В питании 
отмечены: малая лесная мышь (Apodemus uralensis), полевая мышь 
(A.agrarius), малоазиатская кустарниковая полевка (Microtus majori), 

кавказская длиннохвостая бурозубка (Sorex raddei), ящерица Брауне-
ра (Darevskia brauneri), артвинская ящерица (D. derjugini), луговая яще-
рица (D. praticola), прыткая ящерица (Lacerta agilis). В коллекции ЗМ 
МГУ хранится гадюка (оз. Бебысыры), в желудке которой обнаружен 
сеголеток колхидского ужа (Natrix megalocephala). Неполовозрелые 
особи питаются прямокрылыми и молодыми ящерицами перечислен-
ных видов. В течение активного периода гадюки линяют 2 – 3 раза. 
Молодые линяют в течение первого часа жизни после рождения. До 
ухода на зимовку гадюки успевают еще раз перелинять [5, 7, 9].

Численность и ее тенденции
Кавказская гадюка прогрессирующе исчезает по всему ареалу. 

В местах, где она была обычна в начале XX в., сейчас либо исчезла, 
либо сохранились нежизнеспособные угасающие микропопуляции. 
В различных точках ареала плотность популяций гадюк варьирует. В 
окр. Туапсе насчитывали до 3 экз. на 100 м2 [6]. На Черноморском по-
бережье Кавказа встречи с животными единичны. Наиболее плотные 
популяции сохранились в Веселовском и Аибгинском лесничествах 
СНП, где за дневную экскурсию можно встретить до 10 особей [9]. Все 
находки вида в РА единичны.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Уничтожение животных и их биотопов, интенсивный отлов тер-

рариумистами, рекреационное освоение долины р. Белая.
Необходимые меры охраны
Незначительная часть популя-

ции сохраняется в КГПБЗ. Необходим 
поиск новых мест обитания вида в рес-
публике, обеспечение территориаль-
ной охраны мест обитания вида.

Источники информации
1. Бакрадзе, 1975; 2. Красная 

книга КК, 2007; 3. Красная книга РФ, 
2001; 4. Красная книга СССР, 1984; 
5. Орлов, Туниев, 1986б; 6. Островских, 
1991; 7. Туниев, 1987; 8. IUCN, 2011; 9. 
Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев, С.Б. Туниев.

КАВКАЗСКАя ГАДЮКА  
Pelias kaznakovi (Nikolsky, 1909) [Къушъхьабл, Пытырыплъ]

248 Позвоночные животные 
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381 РЕЛИКТОВАя ГАДЮКА  
Pelias magnifica (Tuniyev & Ostrovskikh, 2001)

Систематическое положение
Семейство: Гадюковые – Viperidae [Блэон].

Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. Эн-

демичный реликтовый вид, имеющий ограниченное количес-
тво мест обитания, сохранение которых в РА зависит даже от 
непродолжительных антропогенных воздействий. В Красной 
книге КК отнесен к категории «3 – Редкий» [1].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
B1ab(i,ii,iii,v); C2a(i) ver. 3.1 [4].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically endan-
gered, CR  A4abc; B2ab (i,ii,iii,v)c(iv). Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое 

описание
Мелких размеров змея для 

представителей евро-сибирской 
группы щиткоголовых гадюк. Ок-
раска неяркая: серо-желтая или 
серо-малиновая с зигзагообраз-
ным рисунком на спине. Встреча-
ются тотальные меланисты. Чис-
ло вентральных щитков и щитков 
«площадки» – наибольшее для всей 
«kaznakovi»-группы: вентральных – 
135 – 142 у ♂и 140 – 141 у ♀, щитков 
«площадки» верхней поверхности 
головы – 8 – 11 [2, 3].

Распространение
Глобальный ареал целиком расположен в РФ и охватывает 

Скалистый хребет в пределах КК, РА, возможно нахождение в 
КЧР. Региональный ареал включает г. Афонка [2, 3]. Типовая тер-
ритория: Шахгиреевское ущелье на р. Малая Лаба.

Особенности биологии и экологии
Ареал вида охватывает так называемый Бело-Лабинский 

рефугиум колхидской биоты [5] и представляет сложный вари-
ант дериватов колхидской растительности, обогащенных эле-
ментами средиземноморской и даже степной растительности. 
Биотопы представлены светлыми травянистыми дубравами, 
участками сухих лугов и кустарников на скальных карнизах из-
вестняковых массивов в интервале высот от 700 до 1000 м над 
ур. м. С зимовки появляются в конце апреля – мае, активность 
продолжается до конца сентября. Питается ящерицами и мыше-
видными грызунами [2, 3].

Численность и ее тенденции
Крайне низка, за дневную экскурсию насчитывали не более 

3 экземпляров [3].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Низовые пожары, рекреационный пресс, отлов животных [3].

Необходимые меры охраны
Незначительная часть популяции охраняется в КГПБЗ.

Источники информации
1. Красная книга КК, 2007; 
2. Туниев, Островских, 2001; 
3. Tuniyev, 1990; 
4. IUCN, 2011; 
5. Данные составителей.

Составители
Б.С. Туниев,  
С.Б. Туниев.

382ГАДЮКА СТЕПНАя  
Pelias renardi (Christoph, 1861) [Блашхъо]

Систематическое положение
Семейство: Гадюковые – Viperidae [Блэон].

Категория и статус 
2 «Уязвимый» – 2, УВ. В Красной книге КК отнесен к катего-

рии «3 – Редкий» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A4cd; B1ab(i,ii,iii,iv,v). С.В. Ос-
тровских.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Длина может превышать 70 см, чаще – 35 – 55 см. Тело 

относительно короткое и толстое, с выраженными шейным 
и хвостовым перехватами. Чешуи на спине и боках тела с чет-
кими ребрышками. Чешуйчатый покров головы крайне вариа-
белен [8]. Сверху змеи обычно окрашены в различные оттенки 
серого и коричневого цветов с четкой черной или бурой зигза-
гообразной спинной полосой, ограниченной по бокам светлыми 
оторочками. Нередки случаи находок частичных и тотальных 
меланистов, характеризующихся серовато-черным, коричне-
вато-черным или бархатисто-черным цветом и слабо выражен-
ной спинной полосой или ее полным отсутствием [4, 5]. Обычно 
меланисты рождаются с типичной окраской и рисунком, с воз-
растом же интенсивность черного тона усиливается, а выра-
женность спинной полосы снижается. Особи одного из наиболее 

редких типов меланизма рождаются грифельно-черными с вы-
раженной спинной полосой, и их окраска остается стабильной 
в течение всей жизни [6]. ♀ достигают более крупных размеров 
(до 73,5 см), имеют тонкий и короткий хвост, а также более мас-
сивную голову. Длина тела ♂ обычно менее 60 см (максимально 
до 63), а хвост более длинный и толстый, чем у ♀. В большинстве 
случаев ♂ окрашены заметно контрастнее ♀ [7, 8].

Распространение
Глобальный ареал охватывает степную, лесостепную и 

полупустынную зоны южных и юго-восточных районов Евро-
пы, включая степной Крым, Южную Украину, степные районы 
Предкавказья и предгорий Большого Кавказа, центральной и 
северо-западной и северо-восточной частей Средней Азии, Ка-
захстана и Южной Сибири. На восток проникает до Северного 
Китая, на север – до Волжско-Камского края [1, 17]. В РФ распро-
странена от Курской и Липецкой областей на северо-западе до 
Татарстана на севере и до Алтая на востоке. На юг проникает до 
северокавказских республик (Карачаево-Черкесии, Чечни и Да-
гестана). Региональный ареал охватывает всю равнинную часть 
РА и распространяется на зону предгорий. На северо-западе рес-
публики известна из окрестностей 
а. Афипский, а. Панахес, пос. Ябло-
новский, пос. Энем, а. Старый Бже-
гокай, а. Тахтамукай, а. Шенджий, 
п. Суповский, а. Псекупс, а. Поне-
жукай, г. Адыгейск [7, 11], на вос-
токе – в окрестностях х. Михайлов 
[14], х. Майский, а. Кошехабль [16] 
и ст. Кужорская [18]. Южный предел 
распространения в регионе, види-
мо, ограничивается окр. г. Майкопа 
[3]. Указания на обитание вида в су-
бальпийском [15, 16] и альпийском 
поясе [16]  следует признать оши-
бочными.
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Особенности биологии  и  экологии
Обитает в степях различного типа, лесостепи, дубняках 

низкогорий на прирусловых лугах [13]. Предпочитает относи-
тельно сухие участки и обычно избегает селиться в понижениях, 
где существует вероятность затопления. Населяет лесные опуш-
ки, кустарниковые заросли, склоны холмов, балки. Встречается 
в биотопах антропогенного происхождения – в разреженных ле-
сопосадках, малопосещаемых парках и садах, на склонах дамб 
водохранилищ и рисовых чеков, на откосах насыпей автодорог, 
берегах каналов и прудов, на пологих склонах заброшенных ка-
рьеров [7]. Средняя продолжительность периода активности со-
ставляет около 240 дней, колеблясь по годам в зависимости от 
погодных условий в пределах 215 – 276 дней [9]. В наиболее жар-
кие периоды года может мигрировать вглубь лесных массивов 
[7]. Питается различными беспозвоночными, рептилиями, мел-
кими млекопитающими и, реже, птицами. Спаривания зафик-
сированы в период с начала апреля по середину мая, рождение 
молодняка – с середины июня по начало сентября. В выводках 
от 3 до 18, чаще 6 – 9 особей длиной 138 – 193 мм [7, 12]. Степная 
гадюка ядовита, но ее яд для человека мало опасен, смертельные 
случаи в результате укусов в регионе неизвестны.

Численность и ее тенденции 
В целом в регионе плотность популяции варьирует от 0,6 до 

38 экз./га [7, 18]. В окрестностях а. Кошехабль и х. Майский учи-
тывали 2 – 6 экз./га [16], на восточном берегу Шапсугского водо-
хранилища – 1 – 30, в окрестностях а. Афипсип – 3 – 18, а. Псекупс 
– 2 – 9, п. Суповский – 2 – 28 экз./га [7, 18]. Наиболее плотные 
группировки характерны для местообитаний с наименьшим 
уровнем антропогенного воздействия. Локально отмечено сни-
жение плотности популяций в 2 – 20 раз за 10 – 20 лет наблюде-
ний [7, 18]. В окрестностях а. Новая Адыгея и пос. Яблоновский 
гадюка практически исчезла, хотя 15 – 20 лет была здесь доволь-
но обычна [18]. При условии снижения антропогенного пресса и 
трансформации местообитаний популяции вида восстанавли-
вают структуру и количественные характеристики в течение 6 
– 7 лет [11, 18].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основным лимитирующим фактором является разру-

шение коренных местообитаний. Ареал расчленяется хозяйс-
твенной деятельностью, популяции обособляются и в условиях 
частичной или полной изоляции быстро деградируют. Ряд попу-
ляций и отдельных популяционных группировок может исчез-

нуть уже в ближайшее время. Являясь крайне чувствительной к 
антропогенному воздействию, степная гадюка одной из первых 
среди рептилий исчезает в трансформированных биотопах [7, 
10]. Змеи страдают от выжигания травянисто-кустарниковой 
растительности, выпаса скота на остепнённых участках, расши-
рения площади населённых пунктов и элементов инфраструкту-
ры. Вблизи населенных пунктов заметную роль в истреблении 
гадюк играют домашние кошки. В ходе осенних и весенних миг-
раций отмечена гибель на автодорогах. Часто по незнанию или 
из-за предрассудков подвергается прямому уничтожению. Явля-
ется объектом браконьерского промысла для зооторговли и отло-
ва для эксплуатации в серпентариях. 

Необходимые меры охраны
Составление кадастра популяций и их паспортизация; со-

здание сети охраняемых территорий в степной и предгорной зо-
нах; организация отлова и перемещения змей из мест осущест-
вления хозяйственной деятельности в подходящие местообита-
ния; пропаганда охраны среди населения.

Источники информации
1. Ананьева и др., 2004; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Никольский, 1913; 
4. Островских, 1996б; 
5. Островских,1997; 
6. Островских, 2001; 
7. Островских, 2003; 
8. Островских, 2006; 
9. Островских, 2009; 
10. Островских, Плотников, 2002; 
11. Островских и др., 2003; 
12. Островских, Чушкин, 1996б; 
13. Туниев и др., 2009; 
14. Шебзухова, 1981; 
15. Шебзухова, 1989; 
16. Шебзухова, 1992; 
17. Nilson, Andren, 2001; 
18. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
С.В. Островских.

383ЖЕЛТАя цАПЛя  
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Систематическое положение 
Семейство: Цаплевые – Ardeidae.
Категория и статус  3 «Редкие» – 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 

Красном списке МСОП «Вызывающие наименьшие опасения» – 
Least Concern, LC ver. 3.1 [26].

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
согласно критериям Красного списка МСОП «Находящиеся в со-
стоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT. М.А. Динке-
вич.

Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естест-
венной среды обитания Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание  Мелкая цапля, разме-
ром с ворону. Голова, шея, зоб, грудь – охристо-желтые с продольны-
ми коричневыми штрихами; на спине розоватый оттенок. На голове 
и задней части шеи хохол. У ♀ украшающие перья чуть короче, чем 
у ♂. Спина, плечевые и украшающие перья – розовато-винные. Кры-
лья, брюхо и хвост – белые. Длина крыла 200 – 240 мм. Клюв – желто-
вато-голубой с черной вершиной. Голое кольцо вокруг глаз и уздечка 
– зеленоватые. Ноги – буровато-желтые. Зимой вид окрашен темнее; 
украшающие перья отсутствуют. Молодые птицы похожи на взрос-
лых в зимнем наряде. От египетской цапли отличается меньшими 
размерами, преобладанием желтого цвета в оперении верха, голубым 
клювом [7, 25].

Распространение Глобальный гнездовой ареал имеет пятнис-
тый характер в соответствии с сохранившимися обширными пре-
сноводными водоемами: Северная и тропическая Африка, за исклю-
чением Сахары, Мадагаскар, Западная Евразия от западной части 
Пиренейского полуострова к востоку до западных окраин Тянь-Ша-
ня и Памиро-Алайской системы. К северу в Западной Европе не рас-
пространяется далее присредиземноморских областей, до Северной 
Италии, Южной Венгрии, в европейской части бывшего СССР при-
мерно до 48-й параллели, до низовьев Урала и Эмбы, долины Сырда-
рьи. К югу до средиземноморского побережья Малой Азии, Палести-
ны, Ирака, Северного Ирана и Афганистана. В РФ гнездится в Пред-
кавказье и на Северном Кавказе, в Прикаспии [7, 20, 22, 25]. Пов-
семестно в ЮФО и СКФО, кроме КЧР. В регионе не размножается 
лишь в РСОА; в КБР и Калмыкии гнездование предполагается [2, 5, 
10]. В РА отмечена на пролете близ пос. Гузерипль, на Октябрьском и 
Шенджийском водохранилищах [1, 11, 18, 24], в гнездовое время – в 
окр. пос. Яблоновский и на Октябрьском водохранилище [9, 11, 19]. 
Гнездится в лесу у Шапсугского водохранилища [8, 10].

Особенности биологии и экологии Образует небольшие посе-
ления в колониях с другими аистообразными (Ciconiiformes) в трос-
тниковых зарослях на водоемах, в лесонасаждениях и пойменных 
лесах. Вероятно, также гнездится отдельными парами. В регионе 
перелетная птица. Мигрирует поодиночке и небольшими группами. 
Прилет первых птиц происходит во второй половине апреля – первой 
декаде мая. Завершается весенняя миграция к началу июня. Вскоре 
после прилета птицы приступают к гнездованию. На лиманах гнезда 
устроены на заломах тростника, в лесных местообитаниях – в ниж-
нем ярусе кроны деревьев. Свежие кладки – с середины мая до конца 
июня. В кладке от 2 до 7, в среднем – 5 вытянутых зеленовато-голубых 
яиц. Продолжительность насиживания – 24 дня. Насиживают оба 
родителя. Массовое вылупление птенцов – с начала июня по начало 
июля. Постэмбриональное развитие длится 30 – 35 дней. Вылет птен-
цов – со второй декады июля до середины августа. Кормится на ес-
тественных водоемах, водохранилищах и рисовых полях. Основной 
корм вида в лиманах – земноводные и водные насекомые, в местах 
рисосеяния – преимущественно наземные насекомые и низшие рако-
образные, доля вредителей сельского хозяйства в питании доходит до 
84,3%. Осенний пролет – с конца августа до середины сентября, реже 
до октября, вплоть до его окончания. В Предкавказье одиночные осо-
би, как редкость, встречаются в зимнее время [1, 3, 6, 9, 12 – 15, 18, 20, 
21, 23, 25]. Данные о зимовке желтой цапли в Адыгее [10] ошибочны.

Численность и ее тенденции Для вида характерны сильные 
колебания численности; западная популяция в последнее время 

увеличивается, большинство восточных популяций (Южная Евро-
па) демонстрируют тенденцию к уменьшению [20]. В Южной России 
гнездовая численность оценена в 1500 – 2000 пар [2, 17]. В регионе 
отмечен отрицательный тренд популяции и повсеместное снижение 
численности вида [2, 4]. По другим данным в Западном Предкавказье 
зарегистрирован положительный тренд численности желтой цапли 
[16]. В районе Шапсугского водохранилища в 1990 – 2002 гг. гнезди-
лось 3 пары [8], в 2004 – 2006 гг. – 80 – 100 пар [10].

Лимитирующие факторы и угрозы Колебания численности 
и негативные тенденции могут быть вызваны условиями на местах 
зимовок в Африке [20]. Повышенная смертность птенцов желтой цап-
ли в поливидовых колониях вызвана тесным соседством гнезд, гете-
рохронностью выводков и наиболее поздним по сравнению с другими 
цаплями периодом гнездования [12].

Необходимые меры охраны Сохранение рисовых полей и 
пойменных лесов на КОТР «Шапсугско-Тахтамукайская ирригаци-
онно-рисовая система». Восстановление нормального режима функ-
ционирования Шапсугского водохранилища. Мониторинг гнездовых 
колоний и поиск новых мест размножения вида. Запрет посещения 
колоний в гнездовой период.

Источники информации 1. Аверин, Насимович, 1938; 2. 
Белик, 2005; 3. Белик, Динкевич, 2004; 4. Белик и др., 2003; 5. Бе-
лик и др., 2006; 6. Винокуров, 1959; 
7. Гладков и др., 1964; 8. Емтыль 
и др., 2003; 9. Казаков и др., 1984; 
10. Ключевые… 2009; 11. Короткий, 
2002; 12. Ломадзе, 1973; 13. Ломадзе, 
1976; 14. Ломадзе, 1984; 15. Лохман 
и др., 2004б; 16. Лохман и др., 2009; 
17. Оценка… 2004; 18. Очаповский, 
1967а; 19. Пекло, 1997а; 20. Рогачева, 
Сыроечковский, 2003; 21. Сапетин, 
1978; 22. Степанян, 2003; 23. Тильба, 
1999а; 24. Тильба, 1999б; 25. Флинт 
и др., 1968; 26. IUCN, 2011.

Составитель  
М.А. Динкевич.

Класс ПТИЦЫ – Aves
Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ – Ciconiiformes
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384 КАРАВАЙКА  
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

Систематическое положение 
Семейство: Ибисовые – Threskiornithidae.
Категория и статус  3 «Редкий» – 3, РД. В Красной книге РФ вид 

отнесен к категории «3 – Редкие» со статусом «редкий вид» [11], а в Крас-
ной книге КК – «7 – Специально контролируемый» [16].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 
Красном списке МСОП «Вызывающие наименьшие опасения» – Least 
Concern, LC ver. 3.1 (2010.4) [28].

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
согласно критериям Красного списка МСОП  «Находящиеся в состо-
янии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT. М.А. Динкевич.

Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естест-
венной среды обитания Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание Птица среднего разме-
ра на высоких ногах. Длина тела составляет 55 – 65 см, масса – 530 
– 768 г, размах крыльев – 80 – 95 см, длина крыла – 26,5 – 30,5 см. 
♀ обычно ♀ немного мельче. Клюв длинный, загнут вниз, длиной 
100 – 140 мм. Оперение коричневое с медно-красным отливом, спина, 
крылья, хвост – темные с металлическим зеленым блеском. На лице 
оголенная часть небольшого размера, темного цвета, окаймлена белы-
ми узкими полосками. Клюв, ноги, радужина – темные. Осенью и зи-
мой оперение более тусклое, на шее, голове, груди появляются белые 
пестрины. Молодые птицы похожи на взрослых, но тусклее [7, 26, 27].

Распространение Глобальный 
ареал обширный: Юго-Восточная 
Европа, Африка, Центральная Азия, 
Индия, Австралия, восток США, Ка-
рибский бассейн. 99% европейской по-
пуляции расположено вблизи Черного 
и Каспийского морей [21, 23]. В России 
гнездится в Предкавказье и Прикас-
пии [11, 13]. В ЮФО и СКФО встреча-
ется повсеместно: не гнездится лишь 
в РА (данные о гнездовании вида в РА 
[14] недостаточно обоснованны), КЧР, 
КБР, РСОА и Ингушетии [4, 14]. В КК 
населяет плавневую зону (Восточное 
Приазовье), предпочитая водоемы с 
богатой водно-болотной раститель-

ностью. В первой половине XX в. ареал вида ограничивался Ахтарс-
ко-Гривенской системой лиманов и устьем р. Бейсуг. С 1980 – 1990-х 
гг. до настоящего времени в связи с развитием ирригационных систем 
отмечено расширение ареала вида на восток (на 120 – 150 км) в цент-
ральную часть КК и РА. В настоящее время в восточной части ареала 
сосредоточено около 80% популяции вида Западного Предкавказья. 
Наиболее значимые колонии находятся на Понурском лимане в Кали-
нинском районе (около 4500 пар) и на Крюковском водохранилище в 
Абинском районе (около 1000 пар) [2, 5, 6, 8 – 10, 16 – 18]. В РА вид заре-
гистрирован на северо-западе республики; первые встречи вида отно-
сятся к 1950 – 1960-м гг. Ареал ограничен Тахтамукайским и Теучеж-
ским районами: р. Кубань, Краснодарское, Шапсугское, Октябрьское, 
Шенджийское водохранилища и прилежащие к ним рисовые чеки. В 
пределах Адыгеи достоверных мест гнездования не обнаружено; од-
нако, размножение вполне возможно, так как птицы держатся здесь в 
течение всего теплого времени года [12, 14, 15, 19, 20, 25].

Особенности биологии и экологии Перелетная птица. Пер-
вые особи у г. Краснодара отмечены во 2-й декаде марта. В гнездовой 
период населяет пресноводные и слабосоленые водоемы. Места гнез-
дования зачастую непостоянны. Гнезда устраивает чаще на заломах 
тростника, реже на деревьях. На Северо-Западном Кавказе отмечено 
размножение только в зарослях макрофитов. Характерно колониаль-
ное гнездование совместно с другими аистообразными. К размноже-
нию приступает на 2 – 3-й год. В кладке до 6, обычно 3 – 4 ярко-голубых 
яйца. Насиживание длится около 3 недель. Каравайки собирают корм, 
стайками зондируя ил на мелководьях; основу питания составляют 
водные и наземные насекомые, кольчатые черви, пиявки, моллюс-
ки, а также рыбы и лягушки. Кормовые стации – лиманы, открытые 
мелководья с илистым дном, рисовые чеки, поля фильтрации, нередко 
удаленные от мест гнездования. В конце июля – в августе в этих мес-
тообитаниях перед отлетом собираются крупные стаи. Последние ка-
равайки на Краснодарском водохранилище зарегистрированы в конце 
октября. Пролетные птицы отмечены как в равнинной, так и в горной 
частях Северо-Западного Кавказа. Кубанские каравайки зимуют в За-
падной Африке и на Балканах. С середины ХХ в. в КК зарегистрирова-
ны единичные случаи зимовки вида [1, 6, 7, 11, 13, 18, 19, 22, 24, 26, 29].

Численность и ее тенденции Численность резко колеблется 
от года к году по естественным причинам. С 1965 г. мировой ареал 
уменьшается по всему миру; аналогичная тенденция отмечена и для 
численности вида [21]. В РФ размножается 10 – 11 тыс. пар [11], в 
т.ч. в ЮФО и СКФО – 7 – 8 тыс. пар [1, 12]. Вид на Юге России в целом 
находится в стабильном состоянии, хотя в разных регионах зарегис-
трированы даже противоположные тренды [1, 3]. Численность в КК 
оценивается в 6 – 7 тыс. пар [2, 16]. Тренды численности в регионе, по 
одним данным, оцениваются как положительные [3], по другим, как 
стабильные после бурного роста [16]. Точных данных по численности 
вида в РА нет. По-видимому, на территории республики может обитать 
до 1000 – 2000 особей.

Лимитирующие факторы и угрозы Недостаток и деградация 
мест обитания (осушение водно-болотных угодий, выжигание трост-
ника). Отстрел птиц (браконьерство).

Необходимые меры охраны Экологическое просвещение на-
селения. Выявление колоний и ограничение хозяйственной деятель-
ности и фактора беспокойства на их территории. Сохранение рисовых 
систем и зарослей макрофитов на КОТР «Шапсугско-Тахтамукайская 
ирригационно-рисовая система».

Источники информации 1. Белик, 2005; 2. Белик, Динкевич, 
2004; 3. Белик и др., 2003; 4. Белик и др., 2006; 5. Винокуров, 1959; 
6. Винокуров, 1960; 7. Гладков и др., 1964; 8. Емтыль, Лохман, 2000; 
9. Емтыль и др., 1993; 10. Емтыль и др., 2003; 11. Казаков, 2001; 
12. Казаков и др., 1984; 13. Казаков и др., 2004; 14. Ключевые… 2009; 
15. Короткий, 2002; 16. Лохман, 2007а; 17. Лохман и др., 2007; 18. Лох-
ман и др., 2009; 19. Очаповский, 1967а; 20. Пекло, 1997а; 21. Рогачева, 
Сыроечковский,  2003;   22. Сапетин,  1978;  23.  Степанян, 2003;  24. 
Тильба, 1999б; 25. Тильба, 2000в; 26. Флинт и др., 1968; 27. Jonsson, 
1992; 28. IUCN, 2011; 29. Неопубликованные данные составителей.

Составители   
М.А. Динкевич, 
М.Х. Емтыль.

385ЧЕРНЫЙ АИСТ  
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) [ПсыхэошIуц, Къырпсыхэуэ]

Систематическое положение
Семейство: Аистовые – Ciconiidae.

Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. Ма-

лочисленный на гнездовании, уязвимый вид, состояние которо-
го зависит от антропогенного воздействия на лесные экосисте-
мы. В Красной книге РФ отнесен к категории «3 – Редкие» [15]. В 
Красной книге СССР включен в категорию «II. Редкие виды» со 
статусом «вид с относительно высокой, но повсеместно сокра-
щающейся численностью» [22]. В Красной книге КК включен в 
категорию «1Б – Находящийся под угрозой исчезновения» [10].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [24].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном Списке МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN D. 
Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [23].

Краткое морфологическое описание
Крупная птица с длинными шеей и ногами, несколько 

меньше белого аиста. Длина тела до 1 м, вес до 3 кг. Размах кры-
льев 1,5 – 2 м, длина крыла 520 – 580 см. Клюв длинный 150 – 
190 мм. Окраска взрослых птиц: спинная сторона черная, с зеле-
новатым и медно-красным металлическим отливом. Надхвостье 
и рулевые буроватые. Нижняя часть тела и подмышечные белые. 

Голова и шея черные с зеленоватым отливом на голове и зобе. 
Клюв, ноги, голые пятна на уздечке и у глаз ярко-красные. Раду-
жина бурая. Молодые птицы отличаются от взрослых меньши-
ми размерами, бурой окраской головы, шеи и груди, меньшим 
развитием металлического блеска, а также бледно-охристыми 
отметинами на кроющих крыла, плечевых, подхвостье, голые 
участки кожи – серо-зеленоватые, клюв розоватый [6, 17]. От бе-
лого аиста хорошо отличается черной окраской верхней части 
тела, головы и шеи, темным хвостом. В полете от цапель отли-
чается вытянутой шеей, от журавлей – более длинным клювом и 
особенностями окраски тела.

Распространение
Глобальный ареал охватывает лесную зону Евразии от Эль-

бы, Австрии, Албании на восток до Приморья; изолированные 
участки ареала существуют на Пиренейском полуострове, в Тур-
ции, Закавказье, Иране, предгорьях Средней Азии, Юго-Восточ-
ной Африке. Зимует в Тропической Азии и Африке [6, 17, 18]. В 
РФ ареал вида разорван и состоит из двух неравнозначных по 
площади участков. Основной участок ареала включает терри-
торию от западных пределов России до побережья Охотского и 
Японского морей, его северная граница проходит по 60 – 61-й 
параллели, южная в западной части 
ареала – по 52-й параллели от гра-
ницы с Украиной до Южного Ура-
ла, далее поднимается до 56° с.ш. 
и по южной государственной гра-
нице России выходит к побережью 
Японского моря. Изолированный 
участок расположен на Кавказе 
[18], где вид отмечен на гнездова-
нии в КК, СК, РА, КЧР, КБР, РСОА, 
Чечне, Ингушетии и Дагестане [3, 
16]. Региональный ареал включает 
всю территорию республики за ис-
ключением высокогорий. Гнездовой 
ареал охватывает зону широколист-
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венных и смешанных пойменных лесов региона [4, 12 – 14, 16, 
19, 25]. Региональный гнездовой ареал вида требует детализа-
ции. В сопредельных регионах РФ гнездится в КК [12].

Особенности биологии  и  экологии
Гнездящийся, мигрирующий вид. Населяет равнинные, 

низко- и среднегорные леса по долинам рек, а также крупных 
водоемов естественного и искусственного происхождения. На 
местах гнездования появляется в конце марта – начале апреля. 
Скрытная птица, поэтому для гнездования использует малопо-
сещаемые участки леса. Для Северо-Западного Кавказа харак-
терны два типа гнездования: на равнине и в низкогорье черные 
аисты устраивают гнезда на деревьях на высоте 7 – 20 м [4, 8, 
9, 12, 13], в среднегорье обычно гнездятся в нишах скальных 
обрывов [4, 8, 16, 21]. Гнезда многолетние, их строительство и 
ремонт проходят в апреле – мае [9, 12, 13, 21]. Достоверные на-
ходки гнезд на территории республики известны из поймы р. Бе-
лой [12, 13]. Отладка яиц обычно происходит во второй половине 
апреля – мае. В кладке 2 – 5, редко 6 яиц [17]. Птенцы вылетают 
из гнезд во второй половине июля – начале августа [4, 9, 10, 16]. 
В КК гнездо покидают от 1 до 3 птенцов, в среднем (n = 8) – 2 [9]. 
Пролет проходит достаточно широким фронтом в равнинной 
части, горные хребты птицы преодолевают через перевалы. Ве-
сенний пролет проходит в марте – апреле, осенний – с конца ав-
густа до середины октября [5, 7 – 10, 16]. Местом концентрации 
аистов в осенний период в РА является акватория Краснодарс-
кого водохранилища [8, 11]. Осенью птицы мигрируют одиночно 
или небольшими группами [1, 4, 7 – 13, 19, 20]. Ближайшим мес-
том миграционных скоплений птиц на территории КК является 
рисовая система в окр. ст-цы Федоровской и урочища Красный 
и Черный лес [8 – 11]. Кормятся аисты в различных биотопах: 
на чековой системе, рыборазводных прудах, старицах и берегах 
рек, озерах, временных мелководных водоемах, образующихся в 
понижениях пойм рек и ручьев во время паводков, в колеях ле-
совозных дорог и т.д. В питании преобладают рыба и амфибии, 
реже встречаются: рептилии, насекомые, грызуны и птицы [17].

Численность и ее тенденции
В России гнездится 2,3 – 2,5 тыс. пар [15], на территории 

юга России обитает 50 – 80 пар [2]. На Северо-Западном Кавказе 
численность вида оценивается 35 – 40 пар [25]. Точных данных о 
количестве черных аистов, гнездящихся в РА, нет, однако по эк-
спертным оценкам гнездовая группировка этого вида может на-
считывать до 10 – 12 пар [25]. На территории Северо-Западного 
Кавказа во время пролета отмечались одиночные птицы и стаи 
в 5, 7, 8, 10, 23 особей [7 – 10, 25]. Несмотря на то, что часть слу-
чаев регистрации стай черного аиста приурочена к территории 
КК, направление их полета и расположение точек наблюдения 
на смежной с РА территории позволяют учитывать их в качестве 
мигрантов в республике. Осенние крупные миграционные скоп-

ления на Краснодарском водохранилище насчитывали в 1998 г. 
– 140 птиц, в 1999 г. – 40 особей, в 2000 г. – 66 [11].

Лимитирующие факторы и угрозы
Вырубка высокоствольных участков пойменных лесов, уве-

личение фактора беспокойства с ростом хозяйственной и рекре-
ационной нагрузки на лесные массивы. Определенное влияние 
на состояние популяции вида может оказывать хищничество 
енота-полоскуна (Procyon lotor).

Необходимые меры охраны
Выявление гнездовых участков черного аиста и исключе-

ние прилегающих участков лесного фонда из рубок. Создание 
искусственных гнезд. Регулирование численности енота-полос-
куна. 

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Белик, 2005; 
3. Белик и др., 2006; 
4.  Казаков и др., 1990; 
5. Казаков и др., 1993; 
6. Коблик, 2001а; 
7. Мнацеканов, 1991; 
8. Мнацеканов, 2000; 
9. Мнацеканов, 2001; 
10. Мнацеканов, 2007з; 
11. Мнацеканов и др., 2000; 
12. Очаповский, 1967а; 
13. Пекло, Очаповский, 1984; 
14. Перевозов, 2010; 
15. Приклонский, 2001; 
16. Птицы Северного Кавказа, 2004; 
17. Спангенберг, 1951; 
18. Степанян, 2003; 
19. Тильба, 1999б; 
20. Тильба, Мнацеканов, 2008; 
21. Тильба и др., 1989; 
22. Флинт, 1984; 
23. CITES, 2011; 
24. IUCN, 2011; 
25. Неопубликованные данные Р.А. Мнацеканова.

Составители
Р.А. Мнацеканов, 
П.А. Тильба.

386СКОПА  
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)Систематическое положение

Семейство: Cкопиные – Pandionidae.
Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге РФ – 

к категории «3 – Редкие» со статусом «редкий вид» [2], в Красной 
книге СССР включен в категорию «III. Редкие виды» [10]. В Крас-
ной книге КК отнесён к категории «1А – Находящиеся в крити-
ческом состоянии» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [14].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. Р.А. Мнацека-
нов.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [13]. 
Краткое морфологическое описание
Крупная хищная птица, длина тела ♂ 560 – 568 мм, ♀ 575 – 

615 мм, размах крыльев ♂ 147 – 166,3 см, ♀ 154 – 168,3 см. Вес 
♂ до 1,6 кг, ♀ до 2 кг. Верх темно-бурый, низ светлый, часто с 
охристой перевязью или пестринами на груди. Через глаз про-
ходит темная полоса. На темени небольшой светлый хохол. Гла-
за желтые, клюв темный. Восковица и лапы голубовато-серые. 
Нижняя сторона пальцев покрыта острыми шипиками, способс-
твующими удержанию скользкой добычи [3, 5]. В природе хоро-
шо отличима по двухцветной окраске тела. В полете обращает на 
себя внимание контрастная окраска крыльев, крутой их изгиб, 
полосатый закругленный хвост. От змееяда в полете отличается 
темным пятном на сгибе крыла, более узкими крыльями, свет-
лым зобом, ограниченным темной перевязью на груди [6].

Распространение
Глобальный ареал охватывает территорию Евразии, Севе-

ро-Западной Африки, Австралии, Северной Америки [11]. В РФ 
обитает от западных границ до Камчатки, Сахалина и южных 
Курильских островов. [2]. В КК скопа, возможно, гнездится в 
пойменных лесах р. Кубань от Темрюка до Кропоткина и в лесах 
вдоль р. Протока, у Варнавинского и Крюковского водохрани-
лищ [6]. Границы регионального ареала требуют уточнения. В РА 
скопа, вероятно, гнездилась в 1950-х гг. в низовьях р. Псекупс [7] 
и позднее, в 1980-е – 1990-е гг., в окр. Шапсугского водохранили-
ща [12]. В настоящее время гнезда скопы на территории РА неиз-
вестны. На пролете чаще регистрировалась в равнинной части, 
где встречалась у крупных водоемов (Шапсугское, Краснодарс-
кое водохранилища) и рек [4, 7, 12, 16], реже регистрировалась в 
горах (хр. Пастбище Абаго, Лагонакское нагорье) [9, 12].

Особенности биологии  и  экологии
На Северном Кавказе гнездовыми местообитаниями явля-

ются лесные урочища вблизи водоемов и водотоков. Гнезда пти-
цы устраивают обычно на вершинах отдельно стоящих высоко-
ствольных деревьев. Строят их из сухих ветвей. Размеры гнезд 
достигают в диаметре 1 м и более, высота постройки 50 – 70 см. 
К гнездованию приступает в конце апреля – мае. Кладка обыч-
но состоит из 2 – 3 яиц. Насиживание длится 35 дней, птенцы 
находятся в гнезде около 8 недель [3, 5]. На Северо-Западном 
Кавказе весенний пролет проходит с конца марта до середины 
мая, осенний – с конца августа до середины ноября [4, 7, 12]. На 
осеннем пролете птицы могут подолгу останавливаться в мес-
тах, наиболее подходящих по трофическим условиям. В период 
пролета птиц чаще регистрировали в равнинной части респуб-
лики: мигрирующих особей неоднократно отмечали на Шапсуг-
ском и Краснодарском водохранилищах, в окр. г. Краснодара [4, 
7, 12, 15 – 17], одна птица была встречена на р. Камла у хутора 
Шевченко [12]. Встречи в пределах горных территорий редки: 
скопу наблюдали в среднегорье на хр. Пастбище Абаго [9] и Лаго-

накском нагорье [12]. Питается преимущественно рыбой, реже 
– земноводными, птицами, грызунами [2, 3].

Численность и ее тенденции
Численность глобальной популяции оценивается в 25 – 

30 тыс. гнездящихся пар [2]. Оценки численности вида в евро-
пейской части России существенно отличаются: в одном случае 
она составляет 300 – 400 пар [2], в другом – 2000 – 4000 пар [8]. 
На юге России, вероятно, обитает 10 – 30 пар скопы [1]. Числен-
ность вида в РА требует уточнения; возможно, она составляет 2 
– 3 пары.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сведение пойменных лесов, дефицит мест гнездования из-

за вырубки высокоствольных деревьев в долинах рек и вблизи 
водоемов. Сокращение рыбных ресурсов, увеличивающийся 
фактор беспокойства. 

Необходимые меры охраны
Выявление мест постоянного пребывания скопы в респуб-

лике и придание им статуса ООПТ. Установка гнездовых плат-
форм для обеспечения условий гнездования вида.

Источники информации
1. Белик,  2005;  2. Ганусевич, 2001в;  3. Дементьев, 1951; 

4. Казаков,  1967;  5. Коблик, 2001;  
6. Мнацеканов, 2007ж; 7. Очаповс-
кий, 1967а; 8. Оценка… 2004; 9. Пе-
ревозов, 2010; 10. Перерва, 1984; 
11. Степанян, 2003; 12. Тильба, 
Мнацеканов, 2002; 13. CITES, 2011; 
14. IUCN, 2011; 15. Неопубликован-
ные данные составителей;16. Ус-
тное сообщение А.Э. Чушкина; 
17. Устное сообщение В.И. Щурова.

Составители
П.А. Тильба, 
Р.А. Мнацеканов.

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ – Falconiformes
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387 ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД  
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) [Къацыгъонэшх, Къашыргъэгъуабжэ]

Систематическое положение
Семейство: Ястребиные – Accipitridae [Къашыргъэ].
Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП
«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 

ver. 3.1 [8].
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 

Threatened, NT. Р.А. Мнацеканов.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [7].
Краткое морфологическое описание 
Хищная птица средних размеров. Размах крыльев 113 – 

135 см. Длинна тела 52 – 59 см. Вес 0,58 – 0,95 кг. Спинная сторо-
на обычно серовато-бурая с темными наствольями, на темени, 
уздечке, щеках нередко серый налет (у ♂), маховые бурые с чер-

новатыми вершинами, беловатыми 
основаниями и темными попереч-
ными полосами, рулевые с 3 – 4 по-
перечными полосами и муаровым 
рисунком, брюшная сторона бурая 
или белая с бурым поперечным ри-
сунком или белая с редкими темно-
бурыми продольными штрихами. 
Радужина желтая или оранжевая. 
Клюв черноватый, восковица тем-
но-серая, лапы желтые, когти чер-
ные. Ноздри узкие, щелевидные. 
Уздечка и лоб покрыты чешуевид-
ными перышками, а лапы рого-
выми щитками, что предохраняет 

осоедов от укусов ос. Окраска изменчива, встреча-
ются и одноцветно бурые особи [2, 3, 9].

Распространение
Перелетный вид. Глобальный гнездовой ареал 

включает территорию Западной Евразии от сред-
ней части Пиренейского полуострова к востоку до 
долины средней Оби и долины Томи. К северу до 
Южной Норвегии, Южной Швеции, Архангельской 
области и далее на восток до 63-й параллели. К югу 
до средней части Пиренейского полуострова, сред-
ней Франции, Центральной Италии, Греции, Ма-
лой Азии, Северо-Западного Ирана и его прикас-
пийских провинций. Восточнее Каспийского моря 
и Уральского хребта к югу в западной части Запад-
ной Сибири до 56-й параллели, восточнее к югу до 
Барнаула и предположительно южного Алтая. Ос-
трова: Соловецкие, южная часть Британских [5]. 
В РФ распространен от западных границ страны 
на восток до долины средней Оби и долины Томи, 
к северу до Соловецких островов, Архангельской 
области и на участке между Белым морем и Уралом 
до 63-й параллели, к югу до южных границ России. 
Региональный ареал охватывает зону широколис-
твенных и смешанных лесов до высоты 1300 м над 
ур. м., где распространен спорадически. Во время 
пролета встречается на всей территории региона, 
включая все горные пояса при пересечении ГКХ. 
Зимует в тропической Африке [2].

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в зоне широколиственных и сме-

шанных лесов, предпочитая леса, чередующиеся открытыми 
пространствами. Расстояние между гнездящимися парами до-
вольно значительно. Гнезда располагает на деревьях. Иногда 
занимает старые гнезда канюков и воронов. Полную кладку на 
Кавказе находили уже 11 мая. В кладке обычно 1 – 2 яйца, реже 
до 4. Птенцов обычно бывает 1 или 2. Выкармливают их оба 
родителя. Еще не умея летать в возрасте 10 – 15 дней, птенцы 
выбираются из гнезда и потом долго держатся в его близи. Пи-
тается в основном осами, шмелями и другими общественными 
перепончатокрылыми, которых выслеживает в полете, а, обна-
ружив гнездо, разоряет его. Кроме того, поедает других крупных 
насекомых, мелких грызунов и птиц [2].

Численность и ее тенденции 
Общая численность вида оценивается от 350 тыс. до 1 млн 

особей, в Европе обитает 110 – 160 тыс. пар [8]. Численность 
вида в европейской части РФ оценивается в 60 – 80 тыс. пар [4]. 
На юге России 250 – 1000 пар обыкновенного осоеда [1]. В РА 
достоверных данных по численности и ее тенденции нет. Судя 
по немногочисленным встречам осоедов в гнездовой период, в 
республике гнездится не более 5 – 7 пар и численность их отно-
сительно стабильна. Пара осоедов отмечена 24.06.2010 г. возле 
ст-цы Абадзехской. В 1971 – 1981 гг. и в 1985 г. осоедов отмечали 
возле пос. Никель [6]. Обычный мигрируюший вид: на весеннем 
пролете преобладают небольшие группы до 7 – 8 особей, во время 
осенней миграции обычны стаи до 15 – 30 и более особей [10].

Лимитирующие факторы и угрозы
Неизвестны.
Необходимые меры охраны
Сохранение зоны широколиственных лесов.
Источники информации
1. Белик, 2005; 2. Дементьев, 1951; 3. Гладков и др., 1964; 

4. Оценка… 2004; 5. Степанян, 2003; 6. Тильба, 1995; 7. CITES, 
2011; 8. IUCN, 2011; 9. Svensson et al., 1999, 10. Неопубликован-
ные данные Р.А. Мнацеканова.

Составитель
А.Г. Перевозов.

ЗмЕЕяД  
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) [Тыныужъ, Тынужь]

Систематическое положение
Семейство: Ястребиные – Accipitridae [Къашыргъэ].
Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. Вид с низ-

кой численностью, зависимый от незначительных антропогенных 
воздействий. В Красной книге РФ отнесен к категории «2 – Сокраща-
ющиеся в численности» со статусом «спорадически распространен-
ный вид с сокращающейся численностью» [2], в Красной книге СССР 
– к категории «III. Редкие виды» [12]. В Красной книге КК включен в 
категорию «1А – Находящийся в критическом состоянии» [8].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 
Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [17].

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR D. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из ес-
тественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [16].
Краткое морфологическое описание
Относительно крупный хищник, длина 67 – 72 см, размах кры-

льев 170 – 185 см, масса 1,2 – 2,3 кг. Половой диморфизм в окраске не 
выражен. Окраска взрослой птицы: спина буровато-серая, маховые 
перья черно-бурые, рулевые – бледно-бурые. На крыльях и хвосте 
снизу имеются темные поперечные полосы. Низ тела светлый, встре-
чаются птицы с продольным бурым наствольным рисунком, а также 
с бурым горлом и зобом и с редкими бурыми поперечными пятнами 
на груди, брюхе, боках или широким бурым продольным рисунком 
на зобе и груди. Окраска головы также варьирует от белой, исчер-
ченной бурыми наствольями, до однотонно бурой. Голова крупная, 
глаза большие, радужина желтая. Лапы голубоватые, цевка покрыта 
многоугольными мелкими щитками. Молодые птицы в целом окра-
шены бледнее, спинная сторона с охристым оттенком [3, 7]. В полете 
от скопы (Pandion haliaetus) отличается более широкими крыльями, 
отсутствием темного пятна на сгибе крыла и темным зобом [3].

Распространение
Глобальный ареал включает Африку, Южную и Среднюю Евро-

пу, Юго-Западную и Среднюю Азию, Казахстан, Монголию, Индию, 
Малые Зондские острова [3, 7, 14]. В РФ вид обитает в европейской 
части к югу от средней тайги, на Кавказе, юге Западной и Средней 
Сибири [3, 14]. Региональный ареал змееяда охватывает террито-
рию от равнин до среднегорий. Во время миграций отмечен в рав-
нинной и горной частях региона до 2000 м [4, 5, 8, 9, 18]. 

Особенности биологии  и  экологии
Гнездящийся, пролетный вид региона. Населяет мозаичные 

биотопы, представленные большими открытыми пространствами 
с участками леса. Гнезда устраивает на деревьях вблизи от опушки. 
Постройка из сухих ветвей, лоток без выстилки, но с зелеными све-
жими ветвями. Кладка обычно из 1, реже 2 яиц. Кладка в апреле – 
мае. Насиживание длится несколько больше месяца. Птенец в гнезде 
находится около 10 недель. На Северо-Западном Кавказе отмечается 
во время весенней и осенней миграции. Весенний пролет проходит в 
марте – апреле, но в ряде случаев отдельные особи мигрируют в мае 
[9, 11]. В осенний период пролет наблюдается в августе – сентябре. 
При благоприятных погодных условиях отдельные особи могут за-
держиваться на Черноморском побережье до ноября [9, 11]. Основу 
питания составляют пресмыкающиеся и земноводные, более редко 
потребляются мелкие млекопитающие и птицы [3]. На территории 
Северного Кавказа в питании змееяда регистрировали: степную га-
дюку (Pelias renardi), ящерицу прыткую (Lacerta agilis), полоза (Colu-
ber sp.) [13].

Численность и ее тенденции
Общая численность вида составляет 51,4 – 156 тыс. особей [17]. 

Численность размножающейся группировки Европы составляет по 
разным оценкам 5 – 9 тыс. пар (без Турции) [2] или 8,4 – 13 тыс. пар 
[17]. Для России также оценки неоднозначны: 1 тыс. пар для всей 
территории страны [7] или 0,5 – 1 тыс. [10], 1 – 3 тыс. пар [2] только 

для европейской части. В Южном регионе размножается 100 – 250 
пар [1]. Региональная популяция в конце 1990-х гг. насчитывала 2 – 3 
пары змееядов [14]. Современная оценка численности свидетельс-
твует, что на территории РА обитает 4 – 5 пар этого вида. Известные 
гнездовые участки расположены в Майкопском, Красногвардейс-
ком, Тахтамукайском, Гиагинском районах республики [9, 18]. Во 
время миграции змееяд отмечается регулярно, но численность вида 
незначительна [8, 9]. Птицы летят одиночно или группами по 2 – 
3 особи. Максимально во время весеннего пролета в течение одного 
дня учета на сопредельной территории КК (расположение пункта 
наблюдений позволяет утверждать, что птицы в своем дальнейшем 
движении пересекли территорию РА) учитывалось до 3 экземпляров, 
осенью – 11 особей [9].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение мест обитания за счет вовлечения в хозяйствен-

ную и рекреационную деятельность новых территорий, ухудшение 
состояния кормовой базы, утрата мест гнездования. Увеличение 
пресса беспокойства. Браконьерство. 

Необходимые меры охраны
Выполнение положений ст. 28 Федерального закона «О живот-

ном мире» о запрете выжигания растительности. Инвентаризация 
мест гнездования, мониторинг состояния популяции. Экологичес-
кое образование населения.

Источники информации 
1. Белик, 2005; 2. Галушин, 

2001б; 3. Дементьев, 1951; 4. Дин-
кевич и др., 2009а; 5. Динкевич и 
др., 2009б; 6. Емтыль, 1994; 7. Коб-
лик, 2001а; 8. Мнацеканов, 2007а; 
9. Мнацеканов, Тильба, 2002а; 
10. Оценка… 2004; 11. Очаповский, 
1967а; 12. Перерва, 1984; 13. Пекло, 
Очаповский, 1976; 14. Степанян, 
2001; 15. Тильба, 2000б; 16. CITES, 
2011; 17. IUCN, 2011; 18. Неопубли-
кованные данные составителя.

Составители
Р.А. Мнацеканов, 
П.А. Тильба.
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389 ОРЕЛ-КАРЛИК  
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) [Бгъэжъ цIыкIу, Бгъэжьей]

Систематическое положение
Семейство: Ястребиные – Accipitridae [Къашыргъэ].
Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. Малочис-

ленный вид, находящийся в угнетенном состоянии. В Красной книге 
КК отнесен к категории «1Б – Находящийся под угрозой исчезнове-
ния» [7].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 
Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [18].

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR D. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из ес-
тественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [17].
Краткое морфологическое описание
Хищник среднего размера, самый мелкий орел в фауне 

России, несколько крупнее канюка (Buteo buteo). Длина тела 45 
– 55 см, размах крыльев 100 – 132 см, вес 0,5 – 1,3 кг. Крылья большие 

и достаточно узкие, хвост длинный, 
ровно обрезанный. Встречаются две 
вариации окраски. Верх буроватый с 
более светлым «капюшоном», светлым 
надхвостьем, на расправленном кры-
ле видны косые глинистые полосы, 
контрастирующие с темными махо-
выми. Низ темно-бурый (темная мор-
фа) или светлый с тонкими продоль-
ными пестринами (светлая морфа). У 
основания крыльев в полете спереди 
выделяются небольшие, хорошо за-
метные белые пятна. Средние руле-
вые более светлые, чем крайние, что 
хорошо заметно в полете у птиц обеих 

морф. Лапы и восковица желтые. Молодые особи похожи на взрос-
лых птиц, у светлой формы – снизу рыжеватые, с более или менее 
развитыми наствольными чертами, у темной – темно-бурые с охрис-
тым оттенком [5, 6]. В РА встречаются птицы обеих морф окраски.

Распространение
Глобальный ареал охватывает южную часть внетропической 

Евразии от Испании и Франции до Забайкалья и Монголии, к югу до 
Северо-Западной Африки, Турции, Ирана, Средней Азии, на север до 
лесостепи и смешанных лесов. В РФ встречается в европейской час-
ти, на Кавказе, юге Сибири [6]. В РА предположительно гнездящий-
ся, перелетный вид. До настоящего времени гнезда орла-карлика не 
найдены, однако регулярные встречи в период размножения свиде-
тельствуют о возможном его гнездовании на территории республи-
ки. Региональный ареал включает широколиственные и смешанные 
леса от равнинной части республики до среднегорий включительно. 
Места обитания внутри ареала расположены фрагментарно. В гнез-
довое время отмечен на хр. Дудугуш [1], в окрестностях ст-цы Рязан-
ской, пос. Каменномостского [19], пос. Верхневеденеевского [13]. На 
пролете встречается в равнинной и горной частях республики [7 – 9, 
13 – 16, 19]. 

Особенности биологии  и  экологии
Брачные полеты в конце апреля – мае. Гнезда строит на дере-

вьях на высоте 12 – 22 м, также может занимать гнезда других птиц 
(хищных, цапель). Кладка обычно из 2 яиц, инкубация длится 37 – 
40 дней. Птенцы находятся в гнезде 50 – 54 дня, выводок остается с 
взрослыми птицами еще в течение 1,5 – 2 месяцев [5, 6]. Особенности 
строения позволяют орлу-карлику успешно охотиться в лесу. В пита-
нии орла-карлика присутствуют птицы (от мелких воробьиных до го-
лубей), грызуны, змеи [5, 12]. На Северо-Западном Кавказе весенняя 
миграция проходит в конце марта – апреле [5, 7, 11, 13], осенний про-
лет наблюдается в сентябре – октябре [7, 19]. На пролете регистриру-
ется как в равнинной части региона, так и в горах [1, 13, 19]. Мигри-
рует совместно с другими более многочисленными видами хищных 
птиц, канюком (Buteo buteo), осоедом (Pernis apivorus), черным кор-
шуном (Milvus migrans) или перемещается самостоятельно [19].

Численность и ее тенденции
В Европе обитает 4,5 – 6 тыс. пар орла-карлика [3]. Общая чис-

ленность в европейской части России составляет 0,8 – 1,5 тыс. пар 
[10], на юге страны обитает 250 – 500 пар [2]. Общее состояние вида 
на территории юга России оценивается как относительно ста-
бильное [4]. В конце 1990-х гг. в РА предположительно гнездилось 
3 – 5 пар орла-карлика [15]. Проведенные исследования позволили 
уточнить численность данного вида в республике, где в настоящее 
время размножается 5 – 7 пар этого орла [19]. Низкие численность 
и репродуктивные способности вида определяют нестабильность 
группировки, гнездящейся на территории РА. Регулярно мигриру-
ющий немногочисленный вид. На весеннем пролете отмечаются, 
как правило, одиночные птицы или небольшие группы [7, 13, 19]. Во 
время осенней миграции более многочислен, в течение суток может 
пролететь до 6 птиц, хотя также летит одиночно и небольшими груп-
пами по 2 – 3 птицы [19]. 

Лимитирующие факторы и угрозы
Сокращение мест обитания, увеличение фактора беспокойс-

тва. Низкая репродуктивная способность вида.
Необходимые меры охраны
Выявление гнездовых стаций орла-карлика, обозначение их на 

лесных планах как участков леса, запрещенных к рубке. Определе-
ние территорий, требующих специальных ограничений хозяйствен-
ной и рекреационной нагрузки для сохранения вида.

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 2. Белик, 2005; 3. Белик, Оно-

фре, 2003; 4. Белик и др., 2003; 5. Дементьев, 1951; 6. Коблик, 
2001а; 7. Мнацеканов, 1991; 8. Мнацеканов, 1999; 9. Мнацеканов, 
2007в; 10. Оценка… 2004; 11. Очаповский, 1967а; 12. Пекло, Оча-
повский, 1976; 13. Перевозов, 2010; 14. Тильба, 1999; 15. Тильба, 
2000г; 16. Тильба, Мнацеканов, 2008; 17. CITES, 2011; 18. IUCN, 
2011; 19. Неопубликованные данные Р.А. Мнацеканова.

Составители
Р.А. Мнацеканов, П.А. Тильба, А.Г. Перевозов.

мАЛЫЙ ПОДОРЛИК  
Aquila pomarina C.L.Brehm, 1831 [Бгъэнчэт цIыкIу, БгъэцIыкIу]

Систематическое положение  
Семейство: Ястребиные – Accipitridae [Къашыргъэ].
Категория и статус 3 «Редкие» – 3, РД. Редкий вид. В Красной 

книге РФ отнесен к категории «3 – Редкие» со статусом «редкий вид с ог-
раниченным ареалом» [7]. Занесен в Красную книгу КК – «3 – Редкий» [8].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 
Красном списке МСОП  «Вызывающие наименьшие опасения» – Least 
Concern, LC ver. 3.1 [18].

Категория угрозы исчезновения региональной популяции 
согласно критериям Красного списка МСОП  «Находящиеся в состо-
янии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естест-
венной среды обитания   Приложение II СИТЕС [17].

Краткое морфологическое описание Небольшой орел, более 
стройного сложения, чем большой подорлик (Aquila clanga). Половой 
диморфизм выражен в размерах: длина ♂ – 625 мм, ♀ – 650 мм, размах 
крыльев ♂ – 1455 мм, ♀ – 1593 мм. Взрослые птицы бледно-серовато-
бурые, голова бледней и серей спины. На сгибе крыла веерообразно 
расположенные светлые пятна. Маховые темно-бурые, рулевые бурые 
с более темным поперечным рисунком. Радужина желто-бурая, разрез 
рта и лапы желтые, цевка оперена до пальцев. Молодые бледно-бурые, 
со светло-охристым пятном на затылке, на плечевых и кроющих крыла 
охристые пятна, образующие две светлые полосы. В полете первосте-
пенные маховые расставлены «пальцеобразно». От большого подорли-
ка отличается меньшими размерами, более светлой окраской, отсутс-
твием фиолетового оттенка; молодые – пятном на затылке и менее пес-
трой окраской [4].

Распространение  Глобальный ареал разобщен и состоит из двух 
участков. Западный участок включает среднюю Европу от Эльбы, Вен-
грии, Македонии к востоку до Санкт-Петербурга, Новгорода, западной 
части Московской области, Киевской, Полтавской областей, к северу до 
Санкт-Петербурга, к югу до Греции, Болгарии и северо-западного побе-
режья Черного моря; Малую Азию, Кавказ от долины Кубани и нижнего 
течения Терека до Северо-Восточной Турции и Северо-Западного Ира-
на. Восточный участок ограничен полуостровом Индостан от долины 
Инда к востоку до западной части Бирмы, к северу до южного склона 
Гималаев [4, 13]. Ареал в РФ представлен 2 участками в границах опи-
санного глобального ареала на территории страны [4, 13]. На террито-
рии России обитает подвид (Aquila pomarina pomarina C.L. Brehm, 1831), 
зимовки которого расположены в Африке. Региональный ареал вклю-
чает широколиственные леса равнинной части и низкогорий РА. Пред-
почитает пойменные леса вдоль русел рек и водохранилищ, участки 
леса, граничащие с ирригационной системой, прудовым хозяйством 
[1, 3 – 9, 14 – 16, 19]. В период миграций встречается на большей части 
территории РА, за исключением высокогорий [1, 8, 9, 14, 19]. На зимов-
ке был найден в окр. Шапсугского водохранилища [10].

Особенности биологии и экологии  Гнездящийся, перелетный, 
нерегулярно зимующий вид на территории РА. Весенний пролет про-
ходит в марте – апреле [8, 9, 14, 19]. Гнездовые участки и гнезда обычно 
многолетние. Размеры гнезд: диаметр 55 – 90 см, высота 30 – 50 см [4, 
7, 8]. Гнездится на дубах (Quercus sp.), ивах (Salix sp.), тополях (Populus 
sp.) на высоте 9 – 20 м от земли [6 – 9, 19]. К размножению приступает во 
второй половине апреля – первой декаде мая, в кладке обычно 2 яйца [4, 
7, 8]. Насиживание длится 43 – 45 дней, кладку обогревают обе птицы 
[4]. Птенец обычно один, вылетает в конце июля – в августе [4]. Охотит-
ся на открытых пространствах (степные участки, луга, поля, чековая 
система) [5, 8, 12, 19], реже в лесу [7]. Использует несколько приемов 
при поиске корма: осмотр местности во время медленного полета, при 
необходимости птицы «зависают» в воздухе, а также перемещение по 
земле пешком или подстерегает добычу сидя на одном месте. Кормо-
выми объектами являются пресмыкающиеся, земноводные, грызуны, 
птицы [4, 8, 19], также может потреблять падаль [8].Осенний пролет рас-
тянут с конца августа до середины октября [8, 9, 12, 14, 19]. Обычно миг-
рирует вместе с другими хищными птицами, но может перемещаться и 
самостоятельно. Во время пролета может задерживаться на территории 
республики, предпочитая кормиться на убранных сельхозугодиях. 

Численность и ее тенденции  Общая численность вида A. p. 
pomarina в начале 1990-х гг. оценивалась в 6,5 – 9,5 тыс. особей и рас-
сматривалась как заниженная [7]. По последним оценкам европейская 

популяция насчитывает 14 – 19 тыс. пар [17]. В пределах СССР гнезди-
лось до 1 тыс. пар [7]. В европейской России гнездится 300 – 400 пар [7, 
11], на юге России 50 – 250 пар [2], в то же время на основе последних 
исследований численность малого подорлика на территории РА и КК 
оценивается в 150 пар [3]. На территории РА, по-видимому, гнездится 
30 – 45 пар малого подорлика. В последние десятилетия отмечен неко-
торый рост численности этого вида. На Северо-Западном Кавказе во 
время миграции малый подорлик обычно перемещается небольшими 
группами по 2 – 4 особи (максимальное количество птиц в пролетной 
группе достигает 16 особей) или одиночно [8, 9, 12, 14, 19]. Более мно-
гочисленен на осенней миграции. Максимальное количество птиц во 
время сезонной миграции на Северо-Западном Кавказе (80 особей) уч-
тено на Лагонакском нагорье – 25 (30.09.2000 г.) [8].

Лимитирующие факторы и угрозы Сокращение мест гнездо-
вания из-за вырубки пойменных лесов. Уничтожение гнездовых дере-
вьев. Низкая репродуктивная способность. Браконьерство. Хищничес-
тво врановых птиц [6].

Необходимые меры охраны Выявление участков повышенной 
плотности малого подорлика и обеспечение их территориальной охра-
ны (придание статуса ООПТ, введение запрета рубок). Установка искус-
ственных гнезд. Регулирование численности серой вороны. Проведение 
разъяснительной работы среди охотников и населения края о недопус-
тимости уничтожения гнезд и птиц.

Источники информации 1. Аве-
рин, Насимович, 1938; 2. Белик, 2005; 
3. Белик и др., 2008; 4. Дементьев, 
1951; 5. Динкевич, 2004; 6. Кисленко, 
1983; 7. Мищенко, 2001; 8. Мнаце-
канов, 2007б; 9. Очаповский, 1967а; 
10. Очаповский, 1967б; 11. Оценка… 
2004; 12. Перевозов, 2010; 13. Сте-
панян, 2001; 14. Тильба, 1995; 
15. Тильба, Мнацеканов, 1989; 16. Ту-
ров, 1932; 17. CITES, 2011; 18. IUCN, 
2011; 19. Неопубликованные данные 
Р.А. Мнацеканова.

Составитель 
Р.А. Мнацеканов.
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391 БЕРКУТ 
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) [Шынэхьбгъэжъ, Нэбэжэ, Бгъащхъуэ]

Систематическое положение
Семейство: Ястребиные – Accipitridae [Къашыргъэ].

Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В 

Красной книге РФ отнесен к категории «3 – Редкие» [3]. В Крас-
ной книге СССР соответствует категории «II. Редкие виды» [5]. В 
Красной книге КК отнесен к категории «1Б – Находящийся под 
угрозой исчезновения» [9]. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [12].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR D. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [11].
Краткое морфологическое 

описание
Крупный орел темно-бурой 

окраски, длина крыла ♂ 600 – 
645 мм, ♀ 635 – 725 мм. На брюш-
ной стороне, голени, подхвостье 
перья рыжевато-золотистого цве-
та. Заостренные перья на затылке 
и задней стороне шеи рыжеватые. 
Маховые черно-бурые, рулевые 
дымчато-серые. Радужина бурая, 
клюв синевато-роговой, восковица 
и лапы желтые, когти черные [4]. 
Крылья широкие, хвост длинный. 
У молодых птиц основание хвоста и 

пятна под крыльями белые. От других орлов, встречающихся в 
регионе (малого подорлика (Aquila pomarina), могильника (Aquila 
heliaca), степного орла (Aquila rapax)) отличается более крупны-
ми размерами. 

Распространение
Глобальный ареал охватывает Северную Евразию, Север-

ную Америку, Северо-Западную Африку. В РФ населяет почти 
всю территорию [3]. В КК современный гнездовой ареал беркута 
охватывает среднегорные и высокогорные районы ГКХ и Пере-
дового хр. В РА беркут относится к гнездящимся оседлым видам, 
изредка встречается в среднегорных и высокогорных урочищах. 
В 1980-х – 1990-х гг. его гнездовые участки выявлены на север-
ных склонах г. Джуга и на Лагонакском нагорье [8]. На Лагонакс-
ком нагорье присутствие беркута регистрируется и в настоящее 
время [10].

Особенности биологии  и  экологии
Населяет горно-лесную местность, лесные районы со скаль-

ными обрывами. Гнезда птицы устраивают на деревьях или на 
скалах. В кладке 1 – 3 яйца, инкубационный период длится 42 – 
45 дней, птенцы покидают гнезда через 2 месяца [3, 4]. Объекта-
ми питания беркута, обитающего на Кавказе, являются горные 
куриные птицы, утки, суслики, сеголетки копытных животных, 
падаль [1, 2, 7].

Численность и ее тенденции
Общая численность в России превышает 2000 пар [3], в ев-

ропейской части страны обитает 500 –1000 пар [7]. В РА числен-
ность вида, по-видимому, достаточно стабильна и оценивается в 
2 гнездящиеся пары. Вне периода размножения во время коче-
вок птицы изредка встречаются единичными особями.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Отсутствие в районах гнездования достаточно многочис-

ленных объектов питания. Гибель птиц в капканах, устанавли-
ваемых на волков у привад. Фактор беспокойства, связанный с 
развитием рекреации в горной части республики. 

Необходимые меры охраны
Уточнение мест расположения гнездовых участков беркута, 

локализация размещения их гнезд и ограничение в этих районах 
туристической деятельности. Необходимо запретить применение 
капканов при отлове волков у привад в местах постоянного обита-
ния беркутов. Создание подкормочных площадок.

Источники информации
1. Варшавский, Шилов, 1989; 
2. Витович, Ткаченко, 1995; 
3. Галушин, 2001а; 
4. Дементьев, 1951; 
5. Красная книга СССР, 1984; 
6. Оценка… 2004; 
7. Тильба, 1995; 
8. Тильба, 2000а; 
9. Тильба, 2007а; 
10. Тильба, 

Мнацеканов, 2008; 
11. CITES, 2011; 
12. IUCN, 2011.

Составители
П.А. Тильба, 
Р.А. Мнацеканов.

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ  
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) [БгъэкIэф, БгъащхъуэкIэху]

Систематическое положение
Семейство: Ястребиные – Accipitridae [Къашыргъэ].

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. Редкий на гнездовании, обычный на зи-

мовке вид. В Красной книге РФ отнесен к категории «3 – Редкие» 
[4]. В Красной книге СССР включен в категорию «II. Редкие виды» 
со статусом – «вид с относительно высокой, но быстро сокращаю-
щейся численностью» [3]. В Красную книгу КК включен в катего-
рию «1Б – Находящийся под угрозой исчезновения» [12].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT ver. 3.1 [24].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение I СИТЕС [23].

Краткое морфологическое описание
Крупная птица массивного сложения, половой диморфизм 

выражен в размерах: длина ♂ 70 – 90 см, ♀ 85 – 98 см; размах 
крыльев ♂ до 199,2 – 225,0 см, ♀ 202,0 – 227,8; длина крыла ♂ 
57,5 – 62,5 см, ♀ 63,5 – 69,0 см; вес ♂ до 4 кг, ♀ до 6,6 кг. Взрос-
лые однообразно бурые, голова и шея более светлые и контрас-
тируют с туловищем; маховые черно-бурые; длинные перья над-
хвостья белые, обычно с черными вершинными отметинами; 
рули белые; клюв массивный, желто-роговый, ноздри длинные, 
щелевидные; радужина желтая. Лапы мощные, ярко-желтые; 
цевка короткая, покрыта спереди поперечными щитками, опе-

рена только в верхней части. Молодые в возрасте 1 года с черно-
вато-бурой головой, спина бурая со светло-охристым рисунком 
из пятен и каемок перьев; маховые темно-бурые; рулевые черно-
бурые с мраморным рисунком; брюшная сторона светло-бурая с 
темно-бурыми пятнами; клюв черноватый; радужина бурая; вос-
ковица и лапы бледно-желтые, когти черные. Крылья и хвост у 
молодых птиц длиннее, чем у взрослых. Промежуточные наряды 
представляют постепенный переход к окраске взрослой птицы. 
В полете первостепенные маховые расставлены пальцеобразно, 
крылья широкие и длинные, хвост короткий клиновидный [5, 8, 
9]. В полете хорошо отличим от других крупных хищных птиц по 
форме и длине хвоста (короткий, клиновидный), более широки-
ми крыльями, особенностями окраски.

Распространение
Глобальный ареал включает Евразию, западное побережье 

Гренландии, о-ва Исландия, Эланд, Сахалин, Курильские, Хок-
кайдо и, предположительно, о-ва Вайгач и Новая Земля [17]. 
Северная граница обитания вида на территории РФ проходит 
по северо-восточному побережью Кольского п-ва, южным час-
тям Канина, Тиманской тундры, югу Ямала, устью Пясины (п-в 
Таймыр), по северной границе леса в Якутии до южного склона 
Чукотского хр. Южная, западная, 
восточная границы соответствуют 
границам России [4]. Региональный 
гнездовой ареал включает долины 
крупных рек: Кубань, Лаба, Белая, 
а также водохранилища и прудовые 
хозяйства. Гнезда орлана-белохвос-
та найдены в 2008 г. на острове в 
русле р. Кубань близ г. Краснодара и 
в 2011 г. в пойменном лесу р. Шун-
дук [25]. В зимнее время встречает-
ся практически на всей территории 
региона, за исключением высоко-
горий [1, 6 – 16, 18 – 26]. Равнинная 
часть РА является местом массовых 
зимовок орлана-белохвоста. Скоп-
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ления образует в местах концентрации водоплавающих (водо-
хранилища) или доступного и многочисленного корма (скотомо-
гильники) [13, 25, 26].

Особенности биологии  и  экологии
Птицы, гнездящиеся в РА, вероятно, оседлы, но вне гнез-

дового периода могут кочевать по территории Северо-Западно-
го Кавказа. Гнездовые участки многолетние при относительно 
стабильном состоянии кормовых угодий, гнездовых стаций и 
прямого преследования со стороны человека. Гнезда на Севе-
ро-Западном Кавказе устраивает на высоте 18 – 25 м в развилке 
ветвей или на боковой ветви. Известные гнезда располагались 
на дубах (Quercus sp.), тополях (Populus sp.), в том числе белом 
(Populus alba) и черном (Populus nigra), ясене (Fraxinus sp.). Гнез-
до – массивное сооружение из ветвей в диаметре до 2 м, высотой 
до 1,5 м. Обычно у одной пары может быть несколько гнезд на 
гнездовом участке. Гнездостроение на территории РА происхо-
дит в январе [25]. К размножению птицы приступают в феврале 
– марте. Кладка состоит из 2-х, реже 1 или 3-х яиц. Насиживание 
длится более месяца, птенцы покидают гнездо в июле. В выводке 
обычно 1 – 2 птенца. Орланы активно охотятся, добывая рыбу, 
водоплавающих и околоводных птиц, млекопитающих, кроме 
того в их питании определенное значение имеет падаль [3, 5, 25].

Численность и ее тенденции
Численность глобальной популяции оценивается в 20,3 – 

39,6 тыс. особей [24]. В Европе размножается 5 – 6 тыс. пар [24]. 
В России численность орлана-белохвоста по различным оцен-
кам составляет 2,5 тыс. пар [4] и 7 тыс. пар [9]. В европейской 
части РФ обитает 1 – 2 тыс. пар [14], на юге России – 800 –1000 
пар [2].Тенденция роста численности, наблюдаемая в последние 
десятилетия на Северо-Западном Кавказе, присуща и для РА. 
Эта ситуация отмечается как для гнездовой группировки вида, 
так и для зимующей, состояние последней отражает общий рост 
численности на территории регионов России, расположенных 
севернее. Количество гнездовых участков орлана-белохвоста 
на территории РА, вероятно, достигает 12 – 15, однако в связи с 
тем, что граница республики и КК зачастую пересекает гнездо-
вые участки этого вида, а часть выявленных гнезд приурочена к 
территории КК, количество гнездящихся пар в РА не превышает 
9 – 12 [25]. В зимний период численность орлана-белохвоста в 
горах незначительна, встречаются одиночные особи и неболь-
шие группы по 2 – 3 птицы [1, 10, 16 – 21]. В равнинной части 
Северо-Западного Кавказа в 1950 – 1960-х гг. орлан-белохвост 
был исключительно редок [15, 20], но после создания системы 
водохранилищ, развития прудового хозяйства его численность 
в зимний период значительно возросла. Этому также способс-
твовала общая тенденция роста численности вида в России. На 
территории РА крупные скопления орлана-белохвоста отмечают-
ся практически ежегодно. Так в окр. а. Понежукай 26.01.2003 г. 
единовременно учтено 205 орланов [13], в последующие годы в 
этом же районе отмечались скопления (21.12.2005 г. зарегист-
рировано 97 птиц [26]). Общая численность зимующей группи-
ровки на территории РА в отдельные годы может достигать 250 
– 300 особей.

Лимитирующие факторы и угрозы
Сокращение площади пойменных лесов, вырубка крупных 

деревьев, приводящие к сокращению гнездовых стаций. Бра-
коньерство: несанкционированный отстрел птиц без видимой 

причины и необходимости, а также добыча в таксидермических 
целях для изготовления чучел. Увеличение пресса беспокойства 
из-за хозяйственного и рекреационного освоения территорий 
гнездовых биотопов. Незаконный отлов птиц и изъятие птенцов 
для последующего содержания в неволе. Гибель в капканах. При-
менение отравленных приманок при борьбе с хищными млеко-
питающими.

Необходимые меры охраны
Проведение целевого обследования пойменных лесов с це-

лью выявления мест обитания с повышенной плотностью гнез-
дящихся птиц. Корректировка на основе полученных данных 
планов освоения лесов, а также придание этим территориям 
природоохранного статуса. Осуществление мониторинга попу-
ляции, включающего тотальный учет гнездящихся птиц 1 раз в 
3 года. Ежегодные учеты зимующих птиц. Создание подкормоч-
ных площадок, особенно в зимний период.

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Белик, 2005; 
3. Галушин, 1984б; 
4. Ганусевич, 2001а; 
5. Дементьев, 1951; 
6. Динкевич и др., 2009а; 
7. Динкевич и др., 2009б; 
8. Иванов и др., 1951; 
9. Коблик, 2001а; 
10. Мнацеканов, 1991; 
11. Мнацеканов, 2006; 
12. Мнацеканов, 2007г; 
13. Мнацеканов и др., 2003; 
14. Оценка… 2004; 
15. Очаповский, 1967а; 
16. Перевозов, 2010; 
17. Степанян, 2003; 
18. Тильба, 1995; 
19. Тильба, 1999; 
20. Тильба, 2000д; 
21. Тильба, Мнацеканов, 2008; 
22. Тильба, Перевозов, 2009; 
23. CITES, 2011; 
24. IUCN, 2011; 
25. Неопубликованные данные Р.А. Мнацеканова; 
26. Неопубликованные данные М.А. Динкевича, Т.В. Корот-

кого. 

Составители
Р.А. Мнацеканов, 
П.А. Тильба, 
М.А. Динкевич.

ЧЕРНЫЙ ГРИФ  
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) [Къушъхьэ бгъэжъ шIуцI, Къуршыбгъэ]

Систематическое положение
Семейство: Ястребиные – Accipitridae [Къашыргъэ].

Категория и статус 
1А «Находящийся в критическом состоянии» – 1А, КС. В 

Красной книге РФ соответствует категории «3 – Редкие» [5]. В 
Красной книге КК отнесен к категории «1А – Находящийся в кри-
тическом состоянии» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically Endan-
gered, CR D. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [7].

Краткое морфологическое описание
Очень крупная хищная птица темно-бурой окраски. Длина 

тела 100 – 110 см, размах крыльев 250 – 295 см, длина крыла 70 – 
80 см. Крылья длинные, широкие, хвост относительно короткий. 
Голова и шея покрыты бледно-бурым пухом, вокруг шеи свое-
образный пуховой воротник. Клюв темный, восковица и голые 
участки кожи на шее голубоватые, когти черные. Цвет оперения 
молодых птиц однотонно черный. 

Распространение
Глобальный ареал включает Северную Африку, Южную Ев-

ропу, горные системы Азии. В пределах РФ гнездится на Кавка-
зе; имеются сведения о пребывании вида на юге Оренбургской 
области, Юго-Восточном Алтае, южных Саянах, Приморье [5]. 
В КК черный гриф населяет горные районы ГКХ, Передового 
и Скалистого хр. [6]. На территории РА ареал вида охватывает 
среднегорные и высокогорные урочища КГПБЗ и его окрестнос-
тей. Черный гриф относится к оседлым видам, но его гнездова-
ние в пределах республики не установлено. Присутствие этого 
вида регистрировалось на Лагонакском нагорье, в верховьях рек 
Куна и Шиша, на г. Большой Тхач, пастбище Абаго. 

Особенности биологии  и  экологии
Местами обитания являются горные районы в сочетании 

с открытыми пространствами и лесными территориями. Гнез-
дятся птицы разреженными колониями или одиночными пара-
ми. Гнездо представляет собой огромное массивное сооружение 
из веток, которое птицы устраивают на деревьях или скалах. 
Гнезда используются по многу лет. В кладке 1 яйцо. Общий цикл 
размножения продолжается около 6 месяцев. Питается черный 
гриф падалью, предпочитая мышечную ткань погибших круп-
ных млекопитающих [5].

Численность и ее тенденции
Глобальная популяция насчитывает 7,2 – 10 тыс. пар [8]. В 

Европе в 1980-х гг. насчитывалось всего 700 – 800 пар черного 
грифа [2], в настоящее время 1,7 – 1,9 тыс. пар [8]. Его числен-
ность в России была оценена в 10 – 15 пар [5]. По другим данным 
вероятная численность вида может достигать от 30 – 70 до 60 – 
100 пар [1, 4]. В КК она составляет 2 – 3 – 4 – 6 пар [1, 3]. В РА 
черный гриф продолжает оставаться крайне редким видом. Чис-
ленность кочующих особей может изменяться в зависимости от 
состояния кормовой базы, а количество постоянно присутству-
ющих птиц, по-видимому, не превышает 5 – 7 особей.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Ухудшение кормовых условий в связи с сокращением чис-

ленности диких копытных и снижением поголовья домашнего 
скота. Возможны гибель взрослых особей в капканах, устанав-
ливаемых на волков у привад, а также уничтожение кладок в ре-
зультате хищничества врановых птиц. 

Необходимые меры охраны
Необходимо выявление гнездовых участков черного грифа 

и организация мониторинга их состояния. Целесообразно со-
здание специальных подкормочных площадок в местах постоян-
ного пребывания птиц, запрещение применения капканов при 
отлове волков у привад.

Источники информации
1. Белик, 2004; 
2. Галушин, 1983; 
3. Лохман, 2000; 
4. Оценка… 2004; 
5. Тильба, 2001в; 
6. Тильба, 2007г; 
7. CITES, 2011; 
8. IUCN, 2011. 

Составители
П.А. Тильба, 
А.Г. Перевозов.
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394 БЕЛОГОЛОВЫЙ СИП  
Gyps fulvus (Hablizl, 1783) [Бгъэжъ шъхьэфыжь, Бгъэпщэху]

Систематическое положение
Семейство: Ястребиные – Accipitridae [Къашыргъэ].

Категория и статус 
1А «Находящийся в критическом состоянии» – 1А, КС. Ма-

лочисленный вид, находящийся в депрессивном состоянии. В 
Красной книге РФ отнесен к категории «3 – Редкие» со статусом 
«редкий вид с ограниченным распространением» [18]. В Красной 
книге КК отнесен к категории «2 – Уязвимый» [13].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [26].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR D. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объек-
там действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Приложение II СИТЕС [25].

Краткое морфологическое 
описание

Крупная птица с длинной 
шеей, длиной тела 99 – 112,5 см, 

размах крыльев 240 – 255,7 см [9], длина крыла 73 – 74,5 см, вес 
9 – 9,75 кг [20]. Общая окраска взрослых птиц бледно-бурая; 
спинная сторона серовато-бурая, брюшная несколько темнее, 
рыжеватая; первостепенные маховые и рулевые черно-бурые; 
голова, шея, воротник у ее основания покрыты коротким пу-
хом белого цвета; зоб бурый; клюв буровато-голубовато-рого-
вый; лапы свинцово-серые. Молодые в первом гнездовом наряде 
темнее взрослых птиц, рыжевато-бурые, с более или менее за-
метными светлыми охристыми полосами вдоль стволов перьев. 
Ошейник у молодых особей из рассученных заостренных буро-
вато-коричневых перьев. В полете отличается бурой окраской с 
темными маховыми и хвостом; белой головой и шеей, широкими 
крыльями с пальцеобразно расставленными первостепенными 
маховыми, закругленным хвостом. От черного грифа (Aegypius 
monachus) отличается более светлой, бурой окраской, длинной, 
покрытой белым пухом шеей и белой головой.

Распространение
Глобальный ареал включает Северную Африку, Южную Ев-

ропу, Малую, Среднюю и Южную Азию, Казахстан, о-ва Сарди-
ния, Сицилия, Крит, Кипр [16]. В РФ обитает в горных районах 
Кавказа: КК, РА, КЧР, КБР, Чечне, Ингушетии, Дагестане [3, 18]. 
Посещает сопредельные территории во время поиска корма, в 
том числе регулярно отмечается на территории Калмыкии [3, 4, 
9, 10, 13 – 15, 18]. Залеты птиц также отмечены в РО, Среднем 
и Нижнем Поволжье, Западной Сибири, Республике Коми, 
окр. г. Воркута [9, 18]. Региональный ареал включает участки 
Скалистого и Передового хр. в пределах РА. Гнездовые колонии 
обнаружены на г. Большой Тхач, ск. Афонка, хр. Слесарня. Тер-
ритория Лагонакского нагорья в пределах РА используется пти-
цами, гнездящимися на сопредельной территории КК в качестве 
кормовых угодий, хотя гнездование белоголового сипа предпола-
гается в долине р. Цице [1, 19, 22 – 24, 28].

Особенности биологии  и  экологии
Населяет горные районы в лесном поясе, охотничьи тер-

ритории включают участки горных степей, субальпийские, 
альпийские луга, но кроме того птицы обследуют лесной пояс, 
скальные обнажения. В поисках корма может посещать терри-
торию предгорий. Колониальный вид как исключение на тер-
ритории Северного Кавказа может гнездиться одиночно. Посе-
ления вида приурочены к обнажениям куэст, отдельных скал, 
скальным обрывам долин рек, ущелий, расположенных в непос-
редственной близости от высокогорных лугов или горной степи. 
В РА преобладают небольшие диффузные локальные поселения. 
Колонии белоголовых сипов являются многолетними местами 
гнездования, например, колония в долине р. Уруп, расположен-
ная на территории КК и КЧР, известна 120 лет [11]. Для устройс-
тва гнезд птицы выбирают различные формы микрорельефа 
скальных обрывов, обычно южной и близкой к ней экспозициям. 
Спаривание происходит с конца декабря до второй половины ап-
реля, гнездостроение в январе – начале марта; откладка яйца с 
конца января до конца марта [5 – 7, 19, 20]. Продолжительность 
насиживания 50 – 55 дней [8], плотность насиживания может до-
стигать 97,3%, птенцы появляются в конце марта – начале мая 
[21]. Птенцов кормят отрыгиваемой пищей. Продолжительность 
выкармливания составляет 110 – 115 дней [8], их вылет происхо-
дит в конце июля – начале августа [5, 20, 21]. Стенофаг, питается 
трупами домашних и диких животных, потребляя внутренности 
и мягкие такни, реже шкуры животных. Во время полета бело-
головые сипы осматривают территорию в поисках корма, отсле-
живая поведение других птиц-некрофагов, ворона, наземных 
хищников, чутко реагируют на выстрелы, осматривают районы 
охот. Регулярно посещают открытые скотомогильники, места за-
боя скота [5 – 7, 8, 11, 13, 20, 21].

Численность и ее тенденции
На территории Средиземноморья численность вида в 2002 г. 

оценивалась в 19 048 – 20 119 особей, ее динамика была поло-
жительной [27]. В РФ численность вида в 2001 г. составляла не 
более 300 размножающихся пар [18], современные оценки со-
стояния популяции белоголового сипа в российской части Кав-
каза различны: 270 – 280 [21], 200 – 400 [17] и 350 – 450 [2] пар. 
В начале 1990-х гг. на территории РА были известны две коло-
нии белоголового сипа на хр. Слесарня и ск. Афонка (верховья 
рр. Куна и Шиша), в которых в разные годы размножалось 8 – 
12 пар [21, 23], на г. Большой Тхач [24, 28]. Во второй половине 
1990-х происходило сокращение кормовой базы белоголового 
сипа практически на всей территории Северного Кавказа, что 
негативно отразилось на состоянии его популяции [12, 13, 18, 
20, 21, 28]. Существенно сократилась численность вида в верхо-
вьях рек Куна и Шиша: в 1998 г. она составила всего 4 пары [21]. 
В настоящее время численность белоголового сипа в РА оцени-
вается в 8 – 10 размножающихся пар, в то время как количество 
птиц, использующих территорию республики для поиска корма, 
значительно выше и может достигать 40 – 60 особей [21, 22, 28]. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Благополучие популяции белоголового сипа в основном 

определяется состоянием кормовой базы этого вида, которое 

зависит от численности диких крупных животных (в основном 
копытных), количества выпасаемого в горах скота, способа ути-
лизации отходов животного происхождения в границах ареала 
вида [12, 13, 20, 21]. Отстрел и отлов взрослых птиц и птенцов. 
Тренировки альпинистов, специализированных подразделений, 
а также предоставление аналогичных услуг рекреантам на ска-
лах, являющихся местом обитания белоголового сипа, усиление 
рекреационной нагрузки в местах обитания. Гибель в капканах, 
установленных у привад для отлова наземных хищников [12, 21]. 
Хищничество врановых [6, 8, 19, 21].

Необходимые меры охраны
Создание подкормочных площадок на территории природ-

ного парка «Большой Тхач», на Лагонакском нагорье в границах 
биосферного полигона Кавказского государственного природно-
го биосферного заповедника. Разработка регионального плана 
действий по сохранению птиц-некрофагов. Введение полного 
запрета на проведение тренировок альпинистов и учений спе-
циализированных подразделений в местах гнездования редких 
хищных птиц.

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Белик, 2005; 
3. Белик и др., 2006; 
4. Близнюк, 1998; 
5. Витович, 1985; 
6. Витович, 1987; 
7. Витович, 1988; 
8. Гейликман, 1966; 
9. Дементьев, 1951; 
10. Динкевич, Маркитан, 2010; 
11. Динник, 1886; 
12. Мнацеканов, Тильба, 1998; 
13. Мнацеканов, Тильба, 2007а; 
14. Очаповский, 1967; 
15. Степанян, 1961; 
16. Степанян, 2003; 
17. Оценка… 2004; 
18. Тильба, 2001а; 
19. Тильба, Мнацеканов, 1995; 
20. Тильба, Мнацеканов, 2003; 
21. Тильба, Мнацеканов, 2006; 
22. Тильба, Мнацеканов, 2008; 
23. Тильба, Перевозов, 2009а; 
24. Тильба, Перевозов, 2009б; 
25. CITES, 2011; 
26. IUCN, 2011; 
27. The Eurasian … 2004;
28. Неопубликованные данные составителей.

Составители
Р.А. Мнацеканов, 
П.А. Тильба.
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395 БОРОДАЧ  
Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) [Бгъэжъ пэкIапцI, Щынэхьбланэукъ]

Систематическое положение
Семейство: Бородачиные – Gypaetidae.

Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В 

Красной книге РФ отнесен к категории «3 – Редкие» со статусом 
«редкий вид на периферии ареала» [4]. В Красной книге СССР – к 
категории «I. Исчезающие виды» [2]. В Красной книге КК включен 
в категорию «1Б – Находящийся под угрозой исчезновения» [5]. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR D. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [7].

Краткое морфологическое 
описание

Крупная хищная птица, раз-
мах крыльев около 2 м. Длина кры-
ла 780 – 832 мм, вес 5 – 5,75 кг [3]. 
Крылья узкие, черновато-бурые; 
хвост длинный, клиновидный; го-
лова, шея и нижняя часть тела 
рыжеватые; спинная сторона чер-
новато-бурая с белыми стволами 
перьев. Под клювом выдвинутые 
вперед черные перья – своеобраз-
ная «борода». Молодые птицы одно-
тонно бурой окраски.

Распространение
Глобальный ареал: Южная Европа, Африка, Передняя и 

Центральная Азия [3]. В РФ встречается на Кавказе, в Централь-
ном и Юго-Восточном Алтае [5]. В КК населяет горные районы 
ГКХ, Передового и Скалистого хр. от Фишт-Оштенского горного 
массива до границ с Абхазией и КЧР [6]. Региональный ареал ох-
ватывает низкогорные, среднегорные и высокогорные урочища 
КГПБЗ и его окрестностей, где бородач относится к гнездящим-
ся оседлым видам. Известные гнездовые участки птиц распола-
гаются на г. Джуга, хр. Слесарня, Лагонакском нагорье. 

Особенности биологии  и  экологии
Местами обитания являются горные районы с присутс-

твием скальных обнажений, лесной растительности, луговых 
или горно-степных пространств. Гнезда, представляющие собой 
массивные постройки, птицы устраивают на скальных обрывах 
в ущельях или куэстовых хребтах. Гнездовые пары придержива-
ются одних и тех же участков по многу лет подряд. Период раз-
множения начинается в декабре – январе. В кладке 1 – 2 яйца. 
Гнездовой период длится 5,5 – 6 месяцев. Питается бородач па-
далью, способен заглатывать фрагменты костей, которые из-
мельчает, сбрасывая во время полета на камни. Иногда нападает 
на птиц, некрупных млекопитающих.

Численность и ее тенденции
Численность глобальной популяции составляет 2 – 10 тыс. 

особей [8]. В 1980-х гг. в Восточной Европе обитало 120 – 150 пар 
[2], современные оценки свидетельствуют, что на территории 
Европы размножается 610 –1000 пар бородача [8]. В России чис-
ленность вида оценивается в 30 – 40 пар [5]. По другим сведени-
ям, численность бородача в Европейской России составляет 50 
– 100 [4], а в Южном регионе – 100 – 150 пар [1]. В РА численность 
вида остаётся стабильно невысокой и составляет 3 – 4 гнездящи-
еся пары.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение в конце XX в. кормовой базы в связи со сниже-

нием численности диких и домашних копытных животных. Ги-
бель птиц в капканах, куда бородачи попадают чаще, чем другие 
хищные птицы-некрофаги. Отстрел взрослых птиц. Увеличение 
фактора беспокойства.

Необходимые меры охраны
Запрещение применения капканов для отлова наземных 

хищников в местах постоянного обитания птиц. Организация 
специальных подкормочных площадок. Мониторинг состояния 
вида на основе проведения регулярных учетов размножающих-
ся пар.

Источники информации
1. Белик, 2005; 
2. Галушин, 1984а; 
3. Дементьев, 1951; 
4. Оценка…, 2004; 
5. Тильба, 2001б; 
6. Тильба, Мнацеканов, 2007а; 
7. CITES, 2011; 
8. IUCN, 2011. 

Составители
П.А. Тильба,
 Р.А. Мнацеканов.

СТЕРВяТНИК  
Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) [Къушъхьэ бгъэжъ, Дзэлыкъуэбгъэ]

Систематическое положение
Семейство: Ястребиные – Accipitridae [Къашыргъэ].

Категория и статус 
1А «Находящийся в критическом состоянии» – 1А, КС. Ма-

лочисленный вид на периферии ареала. Занесен в Красную кни-
гу РФ в категории «3 – Редкие» со статусом «редкий вид на пери-
ферии ареала» [16]. В Красной книге КК отнесен к категории «1Б 
– Находящиеся под угрозой исчезновения» [8].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN 
A2bcde+3bcde+4bcde ver. 3.1 [18].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR D. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [17].

Краткое морфологическое описание
Самый мелкий представитель птиц-некрофагов, обитаю-

щих на Северном Кавказе. Длина тела 63 – 74,5 см, размах кры-
льев 163 – 170,6 см, вес 2,1 – 2,4 кг. Окраска взрослых особей: 
основное оперение белое, иногда с желтоватым оттенком; ма-
ховые черные; грива желтоватая; хвост клиновидный, белый. 
Клюв тонкий, удлиненный, с продольными ноздрями, чернова-
тый. Восковица и голая кожа на голове оранжевого цвета, лапы 
голубовато-серые или красноватые. Молодые птицы в первом го-
довом наряде темно-бурые с охристыми пестринами на верши-
нах перьев шеи и спины; плечевые и кроющие крыла с охристы-

ми каемками, поясница, нижние кроющие и верхние кроющие 
хвоста рыжевато-охристые; восковица и голая кожа лица блед-
но-желтые. Промежуточные наряды представляют постепен-
ный переход к окраске взрослой птицы [5, 6]. Размножающиеся 
птицы на Северном Кавказе имеют обычно грязно-белую ок-
раску за счет коричнево-бурых кроющих крыла. В полете легко 
отличим от других видов птиц-некрофагов по размерам, особен-
ностям окраски, форме хвоста. От белой морфы орла-карлика 
отличается формой хвоста, силуэтом. 

Распространение
Глобальный ареал охватывает территорию Африки за ис-

ключением влажных тропических лесов и песчаных пространств 
Сахары, южную часть Евразии от Пиренейского п-ва до п-ва Ин-
достан [12]. В РФ населяет низкогорные и среднегорные р-ны 
Кавказа [16]. На территории Северного Кавказа пролетный, 
гнездящийся вид. Региональный ареал включает горную часть 
РА: гнездовой ареал охватывает территорию Скалистого хр. 
на всем его протяжении в пределах РА, вероятно, гнездится на 
обнажениях Передового хребта. В поисках корма птицы могут 
преодолевать значительные расстояния, так стервятников не-
однократно регистрировали в 40 – 
50 км от ближайших потенциально 
пригодных гнездовых стаций ст-цы 
Ханской, а. Ходзь, а также в окрес-
тностях ст-цы Ярославской [1, 7, 8, 
10, 13 – 15, 19]. Гнездовые участки 
многолетние. Известные гнездовые 
участки стервятника расположены 
на хребте Азиш-Тау и Скалистом 
хребте в окрестностях ст-цы Дахов-
ской, пос. Каменномостского [7, 8, 
11, 13 – 15, 19]. На юге России вне 
РА гнездится в КК, СК, КЧР, РСОА, 
КБР, Дагестане, Чечне, Ингушетии 
[2, 4].
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Особенности биологии и экологии
На территории Северо-Западного Кавказа появляется в 

конце марта – начале апреля. Гнезда обычно устраивает в доста-
точно глубоких нишах и полостях скальных обрывов. Заселяет 
как небольшие останцы, так и протяженные массивы (в этом 
случае массив могут населять несколько пар), расположенные 
вблизи открытых пространств (участков горной степи, лугов, по-
лей). Гнездо строит из ветвей деревьев, клочков шерсти, а также 
материалов антропогенного происхождения (обрывки веревок, 
полиэтиленовой пленки, тканей и т.д.) [5, 6, 19]. В кладке обыч-
но 2 яйца. Насиживание длится около 40 дней [6]. Птенцы нахо-
дятся в гнезде 85 дней [5], покидают его в конце июля – начале 
сентября [14, 15, 19]. Пищевой спектр разнообразен, но основу 
питания составляет падаль, кроме того птицы могут поедать пи-
щевые отбросы, мелких млекопитающих, пресмыкающихся, на-
секомых [6, 16, 19]. На падали может образовывать временные 
скопления, конкурирует с другими видами птиц-некрофагов и 
врановыми. Отлетает на зимовку в сентябре – октябре, в редких 
случаях задерживается до ноября [16, 19].

Численность и ее тенденции
Численность глобальной популяции в настоящее время 

оценивается в 21,4 –  67,2 тыс. особей [18]. В Европе обитает 3,5 
– 5, 6 тыс. пар (10,5  – 16,8 тыс. особей) [18]. Данные о числен-
ности стервятника в России существенно отличаются, по одним 
оценкам, она достигает 65 – 70 пар [16], по другим – 70 – 100 пар 
стервятника [3] и 70 – 120 пар [9]. В 1980-х на территории Се-
веро-Западного Кавказа регистрировались крупные скопления 
вида: в окр. пос. Псебай на скотомогильнике зарегистрировано 
одновременно 22 стервятника, на Лагонакском нагорье наблю-
дали одновременно 7 птиц [14]. В последующие годы в связи с 
ухудшением кормовой базы птиц-некрофагов, негативно отра-
зившейся на состоянии популяции стервятника в регионе, та-
ких скоплений уже не наблюдается. В настоящее время числен-
ность стервятника в РА, вероятно, не превышает 5 – 7 пар.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Ухудшение состояния кормовой базы стервятника из-за 

снижения численности диких и домашних животных. Отстрел 
взрослых птиц [16, 19]. Повышение фактора беспокойства в свя-

зи с увеличением антропогенной нагрузки на природные биото-
пы (рекреационная нагрузка, тренировки альпинистов). Гибель 
в капканах, установленных у привад для отлова наземных хищ-
ников.

Необходимые меры охраны
Создание подкормочных площадок на Лагонакском наго-

рье и в природном парке «Большой Тхач». Введение полного за-
прета на проведение тренировок альпинистов и учений специ-
ализированных подразделений в местах гнездования скально-
гнездящихся видов охраняемых птиц: принятие постановления 
Кабинетом министров РА «О неотложных мерах по сохранению 
видов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края». Пол-
ный запрет на применение отравленных приманок для назем-
ных хищников.

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Белик и др., 2003; 
3. Белик, 2005; 
4. Белик и др., 2006; 
5. Дементьев, 1951; 
6. Коблик, 2001а; 
7. Мнацеканов, 1999; 
8. Мнацеканов, Тильба, 2007в; 
9. Оценка… 2004; 
10. Очаповский, 1967а; 
11. Перевозов, 2010; 
12. Степанян, 2003; 
13. Тильба, 1994; 
14. Тильба, 1995; 
15. Тильба, 1999; 
16. Тильба, 2001в; 
17. CITES, 2011; 
18. IUCN, 2011; 
19. Неопубликованные данные Р.А. Мнацеканова.

Составители
Р.А. Мнацеканов, 
П.А. Тильба.

САПСАН  
Falco peregrinus Tunstall, 1771 [Къаргъой, Къэргъей]

Систематическое положение
Семейство: Соколиные – Falconidae [Чэтыхьбгъэжъ, Къэр-

гъей].

Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В 

Красной книге РФ включен в категорию «2 – Сокращающиеся в 
численности» [3]. В Красной книге СССР включен в категорию 
«II. Редкие виды» со статусом – «вид со значительной, но быстро 
сокращающейся численностью» [9]. В Красной книге КК отнесен 
к категории «7 – Специально контролируемый» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [14].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR D. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение I СИТЕС [13].

Краткое морфологическое описание
Крупный сокол. Длина крыла ♂ 288 – 312 мм, ♀ 320 

– 355 мм. Верхняя сторона темно-сизая, голова черноватая с 
серым налетом, с характерным рисунком в виде черных, верти-
кальных подглазничных полос (усы). На затылке и верхней части 
шеи два продольных рыжеватых пятна. На спине и плечах узкий 
светло-сизый рисунок. Нижняя сторона светлая, с охристо-
ржавчатым оттенком, бока с сизым оттенком. У ♂ на груди тем-
ные наствольные пестрины, на животе – поперечные полосы. У 
♀ поперечный рисунок более развит и захватывает и нижнюю 
часть груди. Глаз темный, восковица и лапы желтые [4]. Моло-
дые охристые снизу, с крупными вертикальными пестринами. 
Кроющие верхней части тела, крыльев, маховые и рулевые с ох-
ристыми вершинами, восковица темно-сизая [15].

Распространение
Космополит. Глобальный ареал охватывает территорию 

Евразии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии [4, 
10]. В РФ распространен по всей территории страны [3, 19]. В 
КК населяет северо-западную часть Черноморского побережья, 
а также горные районы. В РА встречается в горных урочищах 
бассейна р. Белая и ее притоков, где относится к гнездящимся 
оседлым видам [9, 12, 15]. В поздне-осенний и зимний перио-
ды отмечался в равнинной части республики: у г. Майкопа [1], 
пос. Краснооктябрьского, пос. Тульского [9], в с. Красногвардей-
ском, у а. Понежукай [15].

Особенности биологии  и  экологии
Гнездовые места обитания представляют собой скальные 

обрывы в ущельях рек, куэсты горнолесной зоны. Гнезда устра-
ивает на скалах, расположенных вблизи открытых пространств. 
Гнездовые участки используются птицами по многу лет. Сапсан 
занимает старые постройки ворона (Corvus corax) или же исполь-
зует для размножения полки и полости в скальных обрывах [11, 
12]. Спаривание длится с конца февраля до начала апреля. К 
насиживанию кладок птицы приступают в марте. Вылупление 
птенцов происходит в начале апреля. Молодые покидают гнез-
до через 38 – 39 дней. Вылет птенцов длится с середины мая до 
первой декады июня. Выводок обычно состоит из 2 – 3 птенцов, 
реже вылетает 1 или 4 молодые птицы [12]. Основными объекта-
ми питания сапсана являются птицы средних и мелких разме-
ров, реже летучие мыши [5, 11]. 

Численность и ее тенденции
В РФ в настоящее время насчитывается 2 – 3 тыс. пар сап-

сана [3], 1 – 1,2 тыс. пар обитают в европейской части страны [7], 
на территории южного региона 100 – 150 пар [2]. В КК гнездится 
не менее 25 пар [6]. В РА численность сапсана остается стабиль-
но низкой, и оценивается в 5 – 8 размножающихся пар. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Прямое преследование: отстрел птиц охотниками, разоре-

ние гнезд, изъятие птенцов из гнезд, отлов взрослых и молодых 
птиц. Опосредованное воздействие связано с увеличением рек-
реационной нагрузки на гнездовые биотопы, проведением тре-
нировок альпинистов в местах гнездования сапсана.

Необходимые меры охраны
Осуществление жесткого контроля содержащихся в неволе 

птиц и их перемещений. Регулирование хозяйственной и рекре-
ационной деятельности в местах гнездования сапсана. Проведе-
ние целенаправленной разъяснительной работы среди населе-
ния республики о недопустимости уничтожения соколов. 

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 

2. Белик, 2005; 3. Ганусевич, 2001б; 
4. Дементьев, 1951; 5. Мнацека-
нов, Тильба, 1990; 6. Мнацеканов, 
Тильба, 2007б; 7. Оценка… 2004; 
8. Перевозов, 2011; 9. Перерва, 
1984; 10. Степанян, 2003; 11. Тиль-
ба, Мнацеканов, 1995; 12. Тильба, 
Мнацеканов, 2003; 13. CITES, 2011; 
14. IUCN, 2011; 15. Неопубликован-
ные данные составителей.

Составители
П.А. Тильба, 
Р.А. Мнацеканов.
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398 КОБЧИК  
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 [Къаргъэжьей, Бгъашхъо]

Систематическое положение
Семейство: Соколиные – Falconidae [Чэтыхьбгъэжъ, Къэр-

гъей].

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT ver. 3.1 [29].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. М.А. Динкевич.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [28].

Краткое морфологическое 
описание

Мелкий острокрылый сокол. 
♂ аспидно-черный или сизый с 
рыжими «штанами», частью брюха 
и подхвостьем, лапы красные. У ♀ 
верх серый с буроватой поперечной 
рябью, низ охристый, голова ры-
жая, хорошо заметны небольшие 
«усы». Молодые сверху темнее, сни-
зу светло-охристые с размытыми 
продольными пестринами, голова 
тускло-рыжая. Клюв желтоватый, 

бурый у вершины; кольцо вокруг глаз, восковица и лапы крас-
ные. Длина крыла ♂ 220 – 253, ♀ 230 – 255 мм [5, 27].

Распространение
Широко распространен. Гнездовой ареал охватывает пре-

имущественно степную и лесостепную зоны Евразии; крайне 
редко заходит в зону тайги. На западе область гнездования ог-
раничена Прибалтикой, Польшей, Венгрией, на востоке – Мон-
голией, Северным Китаем и Приморьем, на севере распростра-
нен до района Архангельска, верховьев Печоры, Урала, Оби, до 
Енисея и верхней Лены (максимально до 63-й параллели), на юге 
граница ареала идет по Румынии, южной части бывшей Югосла-
вии и Болгарии, Крыму, Предкавказью, Северному Казахстану и 
Алтаю [5, 20, 21]. На территории России обитает в европейской 
части страны вплоть до северо-запада, в Предкавказье и на Кав-
казе, в Прикаспии, на юге Урала, Сибири, Дальнего Востока, в 
Байкальском регионе [21, 27]. Гнездится во всех субъектах ЮФО 
и СКФО, за исключением КЧР [4, 11, 12]. Размножается на всех 
участках Кубанской равнины, наиболее обычен на севере КК, в 
Восточном Приазовье и на Таманском полуострове; отсутствует 
на гнездовании на Черноморском побережье от Анапы до Адлера 
[6, 18, 25]. В РА гнездится в районе Шапсугского и Октябрьско-
го водохранилищ [11]. На пролете отмечен в поясе широколис-
твенных и хвойных лесов, на границе лесной растительности 
и субальпики на территории КГПБЗ (пос. Гузерипль, пастбище 
Абаго), на рисовых полях у пос. Яблоновского, близ Октябрьско-
го водохранилища [1, 10, 13, 19, 23, 24, 26]. Зимой вид зарегист-
рирован близ Шапсугского водохранилища [8, 14, 15]9.

Особенности биологии  и  экологии
Обитатель лесостепи и степи, по участкам пойменных ле-

сов и искусственных насаждений (лесополосы, сады) далеко про-
никает в другие зоны. Населяет равнинные (менее 300 м над ур. 
м.) открытые места, перемежающиеся с древесными насажде-
ниями. Гнездится на деревьях, используя гнезда врановых птиц, 

часто образует колонии (максимально до 200 пар). Изредка 
размножается в дуплах, на кустах и даже на земле. На Северо-
Западном Кавказе основной гнездовой биотоп – лесополосы. К 
гнездованию приступает вскоре после прилета. Кладка в конце 
мая – июне, состоит из 3 – 5 ржаво-красных пестрых яиц. Миг-
рация отмечена как в равнинной, так и в горной частях Севе-
ро-Западного Кавказа; в весеннее время она лучше выражена 
на Черноморском побережье, осенью – в Восточном Приазовье 
и низовьях Кубани. Первые птицы прилетают в конце 3-й дека-
ды февраля – 1-й декаде марта. Основная масса птиц мигрирует 
позже – с середины апреля до конца мая. На весеннем пролете ле-
тит поодиночке или небольшими группами. Перед осенней миг-
рацией собирается в большие стаи; особенно многочислен в этот 
период в низовьях Кубани на рисовых полях. Осенний пролет – с 
середины сентября до середины ноября. Зимует на юге Африки. 
Кормится в полете, часто у самой земли. Питается крупными 
насекомыми, мелкими грызунами и ящерицами. Очень полезен 
истреблением различных вредителей сельского хозяйства [5, 7, 
9, 16, 18 – 20, 22 – 24, 26, 27].

Численность и ее тенденции
Большинство европейских птиц гнездится в южной России 

(15 – 40 тыс. пар) и Венгрии (2200 пар), менее чем по 600 пар – в 
Румынии, Молдове и на Украине. Тенденции изменения числен-
ности, особенно в восточной части европейского ареала, нега-
тивны [20]. Численность в европейской России оценена экспер-
тами в 20 – 30 тыс. пар, тренд популяции охарактеризован как 
отрицательный [17]. Однако в более поздних работах для ЮФО и 
СКФО приведены более оптимистичные сведения – 25 – 50 тыс. 
пар, а состояние популяции кобчика в регионе признано ста-
бильным [2, 3]. В КК после снижения в 1970-е гг. отмечен подъем 
численности вида [9]. Для Адыгеи тренды численности не вы-
явлены. В регионе гнездится, по всей видимости, несколько де-
сятков пар, в т.ч. 4 – 5 пар на КОТР «Шапсугско-Тахтамукайская 
ирригационно-рисовая система» [11].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Разрушение местообитаний. Широкое применение пести-

цидов [20].

Необходимые меры охраны
Рациональное применение пестицидов, замена химическо-

го метода борьбы с вредителями на щадящие для биоты методы 

(биологический, агротехнический и пр.). Адресная охрана извес-
тных мест гнездования. Мониторинг гнездовой популяции вида. 
Поиск новых точек размножения. Пропаганда охраны вида.

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Белик, 2005; 
3. Белик и др., 2003; 
4. Белик и др., 2006; 
5. Гладков и др., 1964; 
6. Волчанецкий и др., 1962; 
7. Динкевич, Ластовецкий, 1997; 
8. Емтыль, Лохман, 1994; 
9. Ильюх, Заболотный, 1999; 
10. Казаков и др., 1984; 
11. Ключевые… 2009; 
12. Комаров, 2010; 
13. Короткий, 2002; 
14. Лохман, 1994; 
15. Лохман, 1995; 
16. Лохман и др., 2004; 
17. Оценка… 2004; 
18. Очаповский, 1967а; 
19. Пекло, 1997; 
20. Рогачева, Сыроечковский, 2003; 
21. Степанян, 2003; 
22. Строков, 1960; 
23. Тильба, 1995; 
24. Тильба, 1999; 
25. Тильба, 2005; 
26. Тильба, 2010; 
27. Флинт и др., 1968; 
28. CITES, 2011; 
29. IUCN, 2011.

Составитель
М.А. Динкевич.

9          Данные по зимовке кобчиков на Северо-Западном Кавказе малове-
роятны и требуют фактического подтверждения.
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399 КАВКАЗСКИЙ ТЕТЕРЕВ  
Lirurus mlokosiewiczi (Taczanowski, 
1875) [Мысырчэт, Пхъащхьэпэхъу]

Систематическое положение
Семейство: Тетеревиные – Tetraonidae.
Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД. В Красной книге РФ и Красной книге КК 

отнесен к категории «3 – Редкие» [8, 9]. В Красной книге СССР со-
ответствует категории «V. Восстановленные виды» со статусом 
«вид, численность которого в результате охранных мероприятий 
восстановилась» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT ver. 3.1 [12].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объек-
там действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое 

описание
Похож на обыкновенного те-

терева, но мельче, длина крыла ♂ 
209 – 232, ♀ 195 – 220 мм. Окраска 
оперения ♂ однотонно черная с зе-
лено-голубоватым металлическим 
блеском. Маховые темно-бурые, 
подмышечные белые. Рулевые пе-

рья с загнутыми вниз концами. Пальцы серовато-черные, по 
бокам с роговыми выростами. Клюв черный, над глазом красное 
пятно. ♀ темно-бурая с черными поперечными полосами. Моло-
дые птицы сходны по окраске с ♀ [6]. 

Распространение
Эндемик Кавказа, глобальный ареал охватывает Большой 

и Малый Кавказ [5]. В РФ встречается в высокогорных р-нах 
Большого Кавказа от верховий рек Пшиш, Макопсе до границы 
с Азербайджаном (верховья р. Самур) [8]. В КК населяет высоко-
горные районы ГКХ и Передового хр. от гор Большая Псеушхо, 
Лысая, Шесси в северо-западной части до границ с Абхазией и 
КЧР в его юго-восточной части [9]. В РА кавказский тетерев оби-
тает в верховьях рек Белая, Киша, Пшеха, Цице, Курджипс и от-
носится к гнездящимся оседлым видам.

Особенности биологии  и  экологии
Кавказский тетерев – типичный обитатель высокогорья. 

Населяет верхний предел лесной растительности, субальпийс-
кие кустарники, субальпийские и альпийские луга. Весной ♂ со-
бираются на тока. Период токования длится с 20-х чисел апреля 
до конца первой декады июня. Гнезда птицы устраивают на зем-
ле среди субальпийских кустарников или на луговых склонах. К 
откладке яиц ♀ приступают с конца мая. В кладке чаще всего 5 
– 6 яиц, которые ♀ насиживает в течение 25 дней. Основу пита-
ния взрослых птиц составляет растительная пища – хвоя пихты 
(Abies nordmanniana), хвоя и шишкоягоды можжевельника (Juni-
perus sp.), почки березы (Betula sp.), вегетативные части и семе-
на травянистых растений, плоды черники (Vaccinium myrtillus и 
Vaccinium arctostaphylos), брусники (Vaccinium visit-idea), водяни-
ки (Empetrum caucasicum). Птенцы питаются преимущественно 
насекомыми [1, 2, 8].

Численность и ее тенденции
Общая численность вида на Большом Кавказе оценивается 

в 70 тыс. особей [4]. В пределах РА она остается стабильной, сред-
няя многолетняя плотность населения птиц составляет 14 особей 
на 1 км2 [7]. В последнее время в летний период она варьирует в 
различных высокогорных урочищах республики от 2 до 18 особей 
на 1 км2 [3]. Достаточно регулярно выводки кавказского тетерева 
стали регистрироваться на Лагонакском нагорье [10]. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Хозяйственное освоение высокогорных территорий, изме-

нение типичных местообитаний вида (перевыпас скота на вы-
сокогорных пастбищах, прокладка автодорог). Эмбриональная 
смертность при неблагоприятных погодных условиях, деятель-
ность хищников, сокращение запасов зимних кормов при массо-
вых бактериальных ожогах субальпийских древесно-кустарни-
ковых растений [2, 11].

Необходимые меры охраны
В РА основная часть ареала вида располагается на терри-

тории КГПБЗ. Необходимы выявление современных гнездовых 
группировок кавказского тетерева за пределами заповедника и 
организация действенной их охраны, ведение мониторинга по-
пуляции вида в республике. 

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Витович, 1986; 
3. Перевозов и др., 2009; 
4. Потапов, 1984, 
5. Потапов, 1987; 
6. Судиловская, 1964; 
7. Тильба, 2000д; 
8. Тильба, 2001в, 
9. Тильба, 2007а; 
10. Тильба, Мнацеканов, 2008; 
11. Тильба, Черпаков, 1986; 
12. IUCN, 2011.

Составители
П.А. Тильба, 
А.Г. Перевозов, 
Р.А. Мнацеканов.

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ – Galliformes КАВКАЗСКИЙ УЛАР  
Tetraogallus caucasicus (Pallas, 1811) 

[Къушъхьэхъучэт, Жумэрэкъ, Губгъуэгуэгуш, Къуршгуэгуш]
Систематическое положение
Семейство: Фазановые – Phasianidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least 
Concern, LC (ver. 3.1) [9].

Категория угрозы исчезновения региональной 
популяции согласно критериям Красного списка 
МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU D 1. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия между-
народных соглашений и конвенций, регламентиру-
ющих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание 
Крупная птица несколько крупнее курицы. Длина 

тела 50 – 60 см. Вес от 1,5 до 2,4 кг. Верх головы и шеи 
серый с рыжеватым налетом на шее. Полоса над гла-
зом, кроющие ухо и бока шеи белые. Щеки и уздечка се-
рые. Шея спереди белая, окаймленная по бокам серы-
ми или рыжими полосами. Передняя часть спины, зоб 
и грудь в поперечных узких черных и светло-охристых 
полосках. Остальная часть спины, поясница, верхние 
кроющие крыла и хвоста темно-серые со струйчатым 
светло-охристым рисунком и белыми каймами перьев, 
на верхних кроющих крыла охристые пятна. Маховые 
белые с серыми вершинами. Брюхо серое с охристым 
налетом, струйчатым рисунком и бледно-охристыми 
каймами перьев. Бока тела в продольных черных и каштановых 
полосах. Нижние кроющие хвоста белые. Оперение ног серое. 
Рулевые, кроме средней пары, буровато-черные с каштановыми 
вершинами. Клюв темный или желто-серый, ноги оранжево-
желтые [1, 6]. 

Распространение
Эндемик Кавказа. Глобальный ареал охватывает субаль-

пийский и альпийский пояса системы ГКХ [6, 7]. В РФ обитает от 
Фишт-Оштенского горного массива на западе до границы с Азер-
байджаном на востоке. В РА относится к гнездящимся оседлым 
видам. Встречается на всех высокогорных массивах республики. 

Особенности биологии и экологии
Гнездится в альпийском поясе на склонах различной кру-

тизны со скалами, осыпями, луговинами, снежниками и лед-
никами. Улары моногамы. Гнезда устраивают, как правило, на 
склонах южной экспозиции под прикрытием скалы, камня или 
кочки. Гнездо представляет собой неглубокую ямку со скудной 
выстилкой из материалов, непосредственно окружающих гнез-
до. В случае отсутствия таковых при гнездовании в скальной 
нише выстилка состоит исключительно из перьев насиживаю-
щей птицы. В кладке 5 – 8 яиц. Насиживание длится 28 дней. Во 
время насиживания ♂ держатся неподалеку от гнезда и свистом 
предупреждают ♀ об опасности. Наиболее ранний выводок за-
регистрирован 13 июня. Выводки иногда объединяются. Мак-
симальное число птенцов в выводке достигает 9 – 10 (данные 
фенотеки КГПБЗ) и даже 15 [2]. Иногда, утром и вечером, можно 
встретить вместе с выводком ♂, днем они кормятся отдельно. 
Обычно же ♂ после появления птенцов собираются в отдельные 
стаи по 8 – 10 птиц. Питаются растительной пищей. Зимой в 
питании преобладают ростки злаков, других растений и мхи; 
весной – копеечник и листья злаков; летом – тмин, колокольчик; 
осенью – ростки злаков, семена [6].

Численность и ее тенденции 
В 2006 – 2010 гг. одиночные особи уларов и небольшие стаи 

до 10 – 13 особей регулярно встречались на гг. Абаго, Атамажи, 

Тыбга, Джемарук, Джуга и Чугуш, где плотность их населения 
в июне-июле составляла в оптимальных местообитаниях до 
14 ос./км2 [3, 4]. На Фишт-Оштенском горном массиве улары 
или их следы пребывания отмечилсь весьма редко в 1956, 1973, 
1974, 1993, 1997 гг., а в 2008 г. во время специальных исследова-
ний они обнаружены не были [5, 8]. В целом в РА численность, по 
всей видимости, стабильно низкая.

Лимитирующие факторы и угрозы
Антропогенное влияние на уларов незначительно. Изредка 

птицы могут быть объектом браконьерской охоты. Основные ли-
митирующие факторы, по всей видимости, связаны с погодны-
ми условиями и прессом хищников.

Необходимые меры охраны
Охрана КГПБЗ от браконьеров. 

Источники информации
1. Гладков и др., 1959; 
2. Котов, 1959; 
3. Перевозов, 2007; 
4. Перевозов, 2008; 
5. Перевозов и др., 2009; 
6. Потапов, 1987; 
7. Степанян, 2003; 
8. Тильба, Мнацеканов, 2008; 
9. IUCN, 2011.

Составитель
А.Г. Перевозов.
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401 СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ  
Grus grus (Linnaeus, 1758)

Систематическое положение
Семейство: Журавлиные – Gruidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД. Немногочисленный вид, регулярно миг-

рирующий через территорию региона. В Красной книге КК отне-
сен к категории «3 – Редкий».  [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [10].

Категория угрозы исчезно-
вения региональной популяции 
согласно критериям Красного 
списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, 
близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объек-
там действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Приложение II СИТЕС [9].

Краткое морфологическое описание
Журавль средних размеров, высотой до 110 – 125 см, размах 

крыльев 220 – 245 см, вес 3 – 6 кг. Длина крыла: ♂ – 600 – 660 см, 
♀ – 570 – 640 см, длина клюва: ♂ – 103 – 120 см, ♀ – 100 – 110 
см. Окраска оперения тела, нижних, большинства верхних кро-
ющих крыла и рулевых серые. Первостепенные маховые, их 
большие кроющие и крылышко черные. Второстепенные махо-
вые черные с примесью серого на внутренних опахалах. Голова 
и шея окрашены контрастно: широкая белая полоса проходит от 
глаза вниз и назад по бокам шеи и соединяется на задней сто-
роне, постепенно переходя в серый цвет; затылок, нижняя часть 
щек, горло, верхняя половина шеи спереди и по бокам черные. 
Бородавчатая кожа темени красная. Клюв зеленовато-роговый, 
слегка желтоватый в срединной части, ноги темные. Молодые с 
рыжим оттенком в оперении, голова и шея без контрастного ри-
сунка [2, 8].

Распространение
Глобальный ареал охватывает большую часть лесотундро-

вой, лесной и лесостепной зон Евразии, а также горные степи 
Закавказья [7, 8]. В РФ обитает от западных границ страны до 
линии, проходящей от побережья северного Охотского моря в 
западном направлении через верховья Колымы, Индигирки, 
верхние притоки Лены, пересекающей в меридиональном на-
правлении Забайкалье до южной государственной границы. 
Северная граница распространения соответствует 68 – 69° 
с.ш., южная на западном участке совпадает с границей с Бело-
руссией и Украиной, пересекает среднее течение Дона, Нижнее 

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – Gruiformes Поволжье, низовья р. Урал до границы с Казахстаном, далее на 
восток по государственной границы [7]. Региональный ареал 
включает всю территорию РА за исключением высокогорий. 
Пролетные стаи отмечаются как в равнинной части, так и в го-
рах [1, 3 – 6, 11, 12].

Особенности биологии и экологии
Серый журавль на юге России населяет заболоченные, за-

росшие кустарником и лесом поймы рек и котловины озер. Гнез-
да имеют вид платформы из стеблей водно-болотной раститель-
ности (осоки, тростник). К размножению приступает в конце 
апреля – мае. Кладка обычно состоит из 2 яиц эллисоидно-удли-
ненной формы. Продолжительность насиживания 28 – 31 день. 
Птенцы находятся в гнезде 3 – 4 дня, после чего покидают его и 
перемещаются вместе со взрослыми птицами в поисках корма. 
На крыло поднимаются в возрасте 65 – 70 дней. В питании се-
рого журавля преобладают зеленые части и семена растений, 
ягоды, беспозвоночные и мелкие позвоночные животные [8]. 
На Северо-Западном Кавказе встречается во время весенней и 
осенней миграций. Весенний пролет проходит в феврале – мар-
те, крайние даты регистрации мигрирующих птиц: 21.02.92 г. 
и 13.05.86 г. Продолжительность весенней миграции варьирует 
по годам от 12 до 30 дней. Осенний пролет обычно наблюдает-
ся в сентябре – начале ноября, но в отдельные годы серые жу-
равли отмечались в августе и второй декаде ноября, крайние 
даты регистрации птиц на осеннем пролете: 20 августа 1989 г. 
и 12 ноября 1991, 1993 гг. Продолжительность миграции в осен-
ний период составляет 26 – 29, а в отдельные годы 58, 69 дней 
[5]. Птицы на весеннем пролете в РА отмечались в Майкопском 
и Тахтамукайском районах, во время осенней миграции – в Тах-
тамукайском и Майкопском районах республики (птицы, заре-
гистрированные на территории Апшеронского района Красно-
дарского края, пересекают территорию Майкопского района в 
дальнейшем своем движении на юг) [1, 3 – 6, 11, 12]. Характер 
использования территории РА в период миграции различен: в 
равнинной части птицы останавливаются для отдыха и кормеж-
ки, горы преодолевают, как правило, без остановок [5].

Численность и ее тенденции
Мировая популяции оценивается в 220 – 250 тыс. птиц [2], 

на территории СССР обитало 60 – 100 тыс. особей [8]. Весенний 
пролет в РА, так же, как и в целом на Северо-Западном Кавка-
зе, выражен слабо. Отмечаются отдельные особи и небольшие 
стаи [7, 11]. Во время осенней миграции общая численность 
журавлей превышает аналогичный показатель на осеннем про-
лете более чем в 4,5 раза. Численность серого журавля на осен-

нем пролете в различные годы изменяется от 10 (1995 г.) до 550 
особей (1988 г.). Как и на весеннем пролете, осенью наиболее час-
то отмечаются небольшие стаи до 10 птиц и от 11 до 20 особей, 
но в них перемещается небольшое количество всех учтенных 
на пролете журавлей. Почти половина всех серых журавлей пе-
ресекает территорию региона в составе крупных групп. Самые 
крупные стаи отмечались на пролете на Лагонакском нагорье 
14 и 31 октября 1988 г. по 150 птиц и 1 ноября 1997 г. – 170 осо-
бей [4, 5]. 

Лимитирующие факторы и угрозы
Гибель птиц при поедании отравленных зерновых прима-

нок, используемых при борьбе с мышевидными грызунами на 
полях [5].

Необходимые меры охраны
Неукоснительное выполнение требований методики рас-

кладки отравленных приманок, исключающее их появление на 
поверхности почвы и применение ядов, не оказывающих нега-
тивного воздействия на птиц. 

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Коблик, 2001б; 
3. Мнацеканов, 1999; 
4. Мнацеканов, 2007д; 
5. Мнацеканов, Тильба, 2002; 
6. Очаповский, 1967а; 
7. Степанян, 2003; 
8. Флинт, 1987; 
9. CITES, 2011; 
10. IUCN, 2011; 
11. Неопубликованные данные О.Н. Липка; 
12. Неопубликованные данные Р.А. Мнацеканова.

Составитель
Р.А. Мнацеканов.
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402 мАЛЫЙ ЗУЕК  
Charadrius dubius Scopoli, 1786

Систематическое положение
Семейство: Ржанковые – Charadiidae [Псыlушъобзыу, 

Iуфэбзыу].

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» — Least Concern, LC 
ver. 3.1 [24].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. М.А. Динкевич.

Принадлежность к объек-
там действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание 

Мелкий кулик с относительно 
коротким прямым клювом и не-
длинными ногами. Голова довольно 
большая, шея короткая. Окраска 
контрастная: верх буровато-серый, 
низ белый, на зобе поперечная чер-

ная полоса («галстук»), на лбу черная полоска, ограниченная 
сверху белой полосой, ноги мясного цвета. Клюв черный, толь-
ко основание нижней челюсти желтоватое. Вокруг глаза жел-
тое кольцо. Длина крыла ♂ – 105 – 120, ♀ – 102 – 122 мм. Вес ♂ 
– 31 – 38, ♀ – 35 – 47 г. Малый зуек очень похож на другие виды 
зуйков. От галстучника отличается черным надклювьем, белой 
полоской над черной полосой на лбу и желтыми кругами вокруг 
глаз, отсутствием полосы на крыле, молодые различаются с тру-
дом; от морского зуйка – сплошным «галстуком»; от уссурийского 
зуйка – отсутствием черной перемычки между клювом и белым 
лбом, без специальных навыков часто неотличим [6, 22].

Распространение
Транспалеаркт. Встречается от Западной Европы (Британ-

ские, Балеарские, Канарские острова) до Сахалина и Японии. 
Северная граница ограничена 60 – 66° с.ш., постепенно убывает 
в восточном направлении. На юге – до Северной Африки к югу до 
Сахары, побережья Средиземного моря, включая о-ва: Корсика, 
Сардиния, Сицилия, Крит; восточнее к югу до океанического по-
бережья Азии (вплоть до Цейлона, Филиппин и Новой Гвинеи). 
В Европе гнездится повсеместно, кроме Ирландии и Исландии. 
Очертания ареала изменчивы из-за постоянной трансформа-
ции гнездовых биотопов. В Европе обитает подвид Charadrius 
dubius curonicus [6, 19, 21, 22]. В России широко распространен, 
кроме Крайнего Севера и большей части Дальнего Востока (за 
исключением Приморья и о. Сахалин). На севере ареала ниг-
де не переходит за полярный круг, на юге – до государственной 
границы России. Восточнее бассейна р. Лена северная граница 
ареала резко смещается к югу, к низовьям Амура [20, 22]. Гнез-
дится во всех субъектах ЮФО и СКФО [4, 10]. В КК встречается 
на гнездовании преимущественно в Восточном Приазовье и на 
Таманском полуострове, реже – в степной части, на предгорных 
и черноморских реках, в том числе в нижнем и среднем течении 
р. Кубань и по всем ее крупным притокам [5, 8, 10, 15, 21]. В РА 

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ – Charadriiformes встречается по рекам и водоемам равнинной и предгорной (низ-
когорной) зоны. Гнездится на территории Кавказского запо-
ведника, в устье р. Белая и на Краснодарском водохранилище 
у а. Казазово [1, 7, 16]. В гнездовое время зарегистрирован на 
рисовых полях между пос. Яблоновский и хутором Хомуты [9], на 
р. Белая у г. Майкопа [18] и между ст-цей Даховской и пос. Ха-
мышки, у а. Уляп [25], на пролете – на Октябрьском, Шапсугском 
и Шенджийском водохранилищах и рисовых чеках у хутора Хо-
муты [10, 11, 16, 17].

Особенности биологии  и  экологии
Населяет берега рек, озер, лиманов, плавней, водохрани-

лищ, морей; иногда встречается вдали от воды. В Центральной 
Европе по долинам рек обычно не поднимается в горы выше 
600 м над ур. м. На территории КГПБЗ редко встречается выше 
пояса широколиственных лесов. С 1920 – 1930-х гг. в Европе 
адаптировался к искусственным местообитаниям, особенно 
в местах добычи гравия. В настоящее время здесь в естест-
венных условиях гнездится, вероятно, только 6% популяции. 
Гнезда в антропогенных местообитаниях известны и на Севе-
ро-Западном Кавказе (карьеры у г. Геленджика, агроценозы у 
г. Краснодара). В Адыгее размножается только в естественных 
местообитаниях – на галечниковых и песчаных отмелях рек, 
при наличии которых распространен довольно равномерно. 
Перелетная птица. В местах гнездования на Северо-Западном 
Кавказе появляется в конце марта – начале апреля. Первое по-
явление у г. Краснодара отмечено 20.04, у г. Майкопа – 29.04. 
Брачные игры – со второй половины апреля. Спаривание на 
р. Уруп (левый приток в среднем течении р. Кубань) зарегис-
трировано в 1-й декаде мая и 2-й декаде июня. Гнездится на 
земле отдельными парами, изредка – небольшими колониями. 
В кладке обычно 4 яйца покровительственной окраски. Свежие 
кладки в предгорной зоне – с конца мая по начало июля. Ве-
сенний пролет в регионе протекает в основном в апреле – мае, 
осенний – с августа по конец сентября и 1-ю декаду октября. В 
миграционный период в РА зарегистрирован по берегам водо-
хранилищ и рисовых полей. Питается насекомыми и другими 
беспозвоночными [1, 7, 11, 15 – 19, 21– 23, 25].

Численность и ее тенденции
Основная часть европейской популяции гнездится в Рос-

сии – 40 – 125 тыс. пар [14]. Численность вида в Южной России 
оценена в 5 – 10 тыс. пар; популяция в регионе стабильна [2]. В 
КК численность не более 400 – 500 пар; популяция испытывает 
депрессию [13]. На галечных отмелях р. Белая у северной грани-
цы ареала 29.05.1966 г. зарегистрировано около 1 пары/км [15].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Недостаток гнездопригодных территорий. Рост рекреа-

ционной нагрузки (в т.ч. джиппинг). Беспокойство в гнездовой 
период. Сокращение площади гнездопригодных биотопов из-за 
выемки гальки. Выпас скота по берегам рек.

Необходимые меры охраны
Регламентация выпаса скота в местах гнездования вида. 

Создание ремизных участков в местах повышенной численнос-
ти малого зуйка. Запрет джиппинга по рекам предгорий регио-
на. Мониторинг состояния гнездовой популяции.

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Белик, 2005; 
3. Белик и др., 2003; 
4. Белик и др., 2006; 
5. Волчанецкий и др., 1962; 
6. Гладков и др., 1964; 
7. Динкевич, Короткий, 2005; 
8. Казаков и др., 1981; 
9. Казаков и др., 1984; 
10. Ключевые… 2009; 
11. Короткий, 2002; 
12. Ластовецкий, Динкевич, 1997; 
13. Лохман, 2009; 
14. Оценка… 2004; 
15. Очаповский, 1967а; 
16. Очаповский, 1973; 
17. Пекло, 1980; 
18. Перевозов, 2010; 
19. Рогачева, Сыроечковский, 2003; 
20. Степанян, 2003; 
21. Тильба, 1999а; 
22. Флинт и др., 1968; 
23. Hummel, 1858; 
24. IUCN, 2011; 
25. Неопубликованные данные составителей.

Составители
М.А. Динкевич, 
Р.А. Мнацеканов, 
А.Г. Перевозов.



280 Позвоночные животные 

28
0

281(Vertebrata)

28
1

280 Позвоночные животные 

403 ХОДУЛОЧНИК  
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) [БзыулъэкIыхь]

Систематическое положение
Семейство: Шилоклювковые – Recurvirostridae [Псыкъу-

акъо].

Категория и статус
3 «Редкие» – 3, РД. В Красной книге РФ отнесен к категории 

«3 – Редкие» со статусом «редкий, спорадично распространенный 
вид на периферии ареала» [1]. В Красной книге КК «3 – Редкие» [7].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [10].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. М.Х. Емтыль. 

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Крупный, меньше голубя ку-
лик с длинными красными нога-
ми. Длина тела 35 – 40 см, масса до 
200 г, размах крыльев 67 – 85 см. 
Крылья и спина черные, осталь-
ное оперение белое, включая хвост 
и надхвостье, клином вдающееся 
в темное оперение спины. Задний 
палец отсутствует, клюв черный. У 
молодых птиц верх головы, заше-
ек, часть спины и плечевые перья 
буровато-серые. У ♀ спина и кры-

лья бурые. Часто встречаются ♂ и ♀ 
с белой головой. Клюв прямой, ноги 
длинные, шея короткая, задний па-
лец отсутствует [5, 6].

Распространение
Глобальный ареал охватывает 

южную часть Палеарктики и Неар-
ктики, Южную Америку, Африку, 
Южную Азию и Австралию [5, 6]. В 
РФ населяет Предкавказье, Прикас-
пий, юг Саратовской и Оренбургской 
областей, отдельные поселения в За-
байкалье и Приморье [1, 6, 7]. Регио-
нальный ареал охватывает северную 
(а. Хатукай) и центральную части (по-
селок Гавердовский) РА [2, 3, 11].

Особенности биологии и эко-
логии 

В гнездовой период предпочи-
тает мелководные водоемы естес-
твенного и антропогенного проис-
хождения (очистные сооружения 
сельскохозяйственных комплексов, 
рыбоводные пруды, рисовые поля). 
Гнездится небольшими плотными ко-
лониями. Питается водными насеко-
мыми и их личинками. К размноже-

нию приступает на 2 – 3-е лето. Начало гнездования приходится 
на конец апреля – начало мая, насиживание продолжается в те-
чение 3 недель. Гнездо может быть различной формы: от углуб-
ления в грунте до массивного сооружения. В кладке 3 – 4, обычно 
4 яйца [7, 8, 11]. 

Численность и ее тенденции
Средиземноморско-черноморская популяция оценивалась 

в 1994 г. в 70 – 100 тыс. особей, на юге России обитает 4 –10 тыс. 
пар [1]. В пойме нижнего течения р. Лаба у а. Хатукай стабильно 
гнездится 2 – 3 пары. Максимальная численность (около 30 пар) 
отмечена в период катастрофического затопления территории в 
2002 – 2003 гг. Ближайшая колония находится на очистных со-
оружениях Усть-Лабинского (КК) сахарного завода. Вторая коло-
ния (до 10 пар) располагается в 10 км от г. Майкопа на очистных 
сооружениях птицекомбината пос. Гавердовский. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Трансформация мест обитания, увеличение фактора бес-

покойства. Резкие изменения уровня воды в водоемах. 

Необходимые меры охраны
Ограничение возможного фактора беспокойства. Регла-

ментация выпаса скота. Мониторинг состояния гнездящихся 
популяций. 

Источники информации 
1. Белик, 2001; 2. Емтыль и др., 1992; 3. Емтыль и др., 2000; 

4. Емтыль и др., 2003; 5. Иванов, Штегман, 1978; 6. Коблик, 
2001б; 7. Лохман, 2007б; 8. Лохман, Емтыль, 2004б; 9. Сиохин 
и др., 1988; 10. IUCN, 2011; 11. Неопубликованные данные со-
ставителей.

Составители
М.Х. Емтыль, 
Ю. В. Лохман.

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ХОХОТУН  
Larus ichthyaetus Pallas, 1773 [ХытхьаркъошъхьэшIуцI, ХытхьэрыкъуэщхьэфIыцIэ]

Систематическое положение 
Семейство: Чайковые – Laridae [Хыбзыу, Псы-

кIакIэ].
Категория и статус  3 «Редкий» – 3, РД. В Крас-

ной книге РФ отнесен к категории «5 – Восстанав-
ливаемые и восстанавливающиеся» [10]. В Красной 
книге СССР был включен в категорию «II. Сокращаю-
щиеся в численности виды» [12]. В Красной книге КК 
категория вида оценена как «3 – Редкий» [14].

Категория угрозы исчезновения глобаль-
ной популяции в Красном списке МСОП «Вызы-
вающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [25].

Категория угрозы исчезновения регио-
нальной популяции согласно критериям Крас-
ного списка МСОП «Находящиеся в состоянии, близ-
ком к угрожаемому» – Near Threatened, NT. М.А. Динке-
вич.

Принадлежность к объектам действия 
международных соглашений и конвенций, рег-
ламентирующих изъятие из естественной сре-
ды обитания  Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание Пти-
ца среднего размера; крупная чайка. Длина тела – 57 – 61 см, масса 
– около 2 кг. Размах крыльев 155 – 170 см, длина крыла ♂ – 47 – 52 см, 
♀ – 46,0 – 49,7 см. Спина и крылья светло-серые. Шея, брюшная сторо-
на и хвост чисто-белые. Маховые белые с черными предвершинными 
пятнами. Голова черная в отличие от всех крупных чаек. Клюв желтый 
с красной вершиной и черной поперечной полосой. Лапы желтые. В 
зимнем наряде голова становится сероватой или буровато-черной. 
Молодые – бурые с белым низом, по концу хвоста черная полоса, на го-
лове вместо «шапочки» пятна серого цвета у глаз и на затылке. Ноги у 
неполовозрелых птиц серовато-бурые; клюв розовый с черной верши-
ной. От более мелкой черноголовой чайки отличается желто-красным 
(а не красным) клювом и черно-белым рисунком на крыльях: у черно-
головой чайки они однотонные [4, 22, 24].

Распространение  Эндемик древнего моря Тетис. Глобальный 
ареал дизъюнктивный. Вид обитает в Евразии: на западе от Крыма и 
Азовского моря к востоку до Маркаколя, котловины Больших Озер в 
Северо-Западной Монголии, Урюгнора и Кукунора, на севере – евро-
пейская часть бывшего СССР до 47-й параллели, в Волжско-Ураль-
ском междуречье до Камыш-Самарских озер, до бассейна Уила, до 
озер Ик, Салтаим, Чаны, Маркаколь, к югу до южного побережья Кас-
пийского моря, дельты Амударьи, Иссык-Куля, Кукунора [9, 10, 19, 20, 
23]. В России основные колонии сосредоточены в Предкавказье (Ку-
мо-Манычская долина, Восточное Приазовье и Северное Причерно-
морье) и Прикаспии (остров Малый Жемчужный); гнездится также на 
водоемах юга Сибири (Челябинская, Омская, Тюменская, Курганская 
области, Алтайский край). Предположительно размножается на во-
дохранилищах Поволжского региона [10, 20]. В ЮФО и СКФО вид не 
зарегистрирован только в Чечне и Ингушетии. Гнездится в РО, Волго-
градской, Астраханской областях, КК и СК, Калмыкии и Дагестане [3, 
11]. В КК вид населяет Восточное Приазовье и Северное Причерномо-
рье; представлен тремя географически изолированными группиров-
ками, расположенными на озере Ханское, Ейском и Черноморских 
лиманах [8, 14 – 16]. В Адыгее встречается ежегодно и круглогодично, 
зарегистрирован на р. Кубань, Шапсугском и Краснодарском водо-
хранилищах и их окрестностях [5 – 7, 11, 15, 21]; на последнем водо-
еме, возможно, гнездится.

Особенности биологии и экологии  Населяет морские ос-
трова и побережья, крупные соленые озера и лиманы в аридной и се-
миаридной зонах. Перелетная, частично кочующая, кое-где оседлая 
птица. Гнездится локальными колониями, отдаленными друг от друга 
на сотни километров. Селится по соседству с другими видами чаек 
и крачек. Гнезда устраивает на земле. Гнездо – ямка в грунте (песок, 
глина, ракушечник), зачастую выложенная рыбьими косточками. 
Начинает размножаться одним из первых видов чаек на территории 
Северо-Западного Кавказа (с конца марта – начала апреля). К размно-
жению приступает на 4 – 5-й год. Насиживание продолжается в тече-
ние 4 недель. В кладке 1 – 4, обычно 2 – 3 кремовых или охристо-белых 

с черными пятнами яйца. Питается преимущественно рыбой, крайне 
редко грызунами, яйцами и птенцами, ящерицами и насекомыми. 
Зимует на Каспийском, Черном и Азовском морях, на внутренних 
водоемах Предкавказья, Среднего Востока, Центральной Азии, на се-
верном побережье Индийского океана [4 – 6, 9, 10, 13 – 15, 19, 22, 26].

Численность и ее тенденции Численность, размер колоний 
и их размещение непостоянны. В конце 1980-х гг. в Европе гнездилось 
45 – 50 тыс. пар, в т.ч. 42 тыс. на севере Каспия. В 1970-е гг. европейс-
кая популяция возросла на 150 – 200%, а ареал расширился на 100 км 
к западу [19]. Численность в России колеблется от 14 – 17 до 47 – 50 
тыс. пар [10], в ЮФО и СКФО она оценена в 15 – 25 тыс. пар [1]. В 
Южной России у вида отмечен отрицательный тренд, резкая депрес-
сия выражена на Каспийском море и, возможно, на Маныче [2].

На Северо-Западном Кавказе отмечены положительные тен-
денции. В КК вид стал гнездиться лишь с 1960-х гг. в дельте Кубани 
(Олейников и др., 1967), заметно увеличил свою численность и ареал 
на север, юг и восток (Лохман и др., 1999, 2009; Динкевич и др., 2001; 
Лохман, 2006, 2007). В КК размножается 4 – 5 тыс. пар. Самая круп-
ная колония Азово-Черноморского региона (1,2 – 3 тыс. пар) распола-
галась до последнего времени на островах оз. Ханское [13, 14, 17]. В 
Адыгее обитает ориентировочно 300 – 500 особей.

Лимитирующие факторы и угрозы  Недостаток мест гнез-
дования. Уничтожение птиц путем отстрела. В случае гнездования на 
антропогенных водоемах республики колебания уровня воды, кото-
рые могут приводить к гибели кладок и птенцов.

Необходимые меры охраны  Поиск возможных мест гнездо-
вания вида на Краснодарском водохранилище. Мониторинг популя-
ции вида. Проведение разъяснительной работы среди местных жите-
лей, рыбаков и охотников.

Источники информации  1. Белик, 2005; 2. Белик и др., 
2003; 3. Белик и др., 2006; 4. Гладков и др., 1964; 5. Динкевич, 
Ластовецкий, 1997; 6. Динкевич и др., 2001; 7. Емтыль, Лох-
ман, 1994; 8. Емтыль и др., 2003; 9. Зубакин, 1988; 10. Зубакин, 
2001; 11. Ключевые… 2009; 12. КК 
СССР, 1984; 13. Лохман, 2006; 
14. Лохман, 2007в; 15. Лохман и 
др., 1999; 16. Лохман и др., 2009;  
17. Мнацеканов, 2004; 18. Олейни-
ков и др., 1967; 19. Рогачева, Сы-
роечковский, 2003; 20. Степанян, 
2003; 21. Тильба, 1989; 22. Флинт 
и др., 1968; 23. Штегман, 1948; 
24. Jonsson, 1992; 25. IUCN, 2011; 
26. Неопубликованные данные М.А. 
Динкевича, Р.А. Мнацеканова.

Составитель   
М.А. Динкевич.
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405 ФИЛИН  
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 
[Жъынтыу, Жьынду]

Систематическое положение
Семейство: Совиные – Strigidae.

Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В 

Красной книге РФ соответствует категории «2 – Сокращающиеся 
в численности» со статусом «широко распространенный, резко 
сокративший численность к концу XX в. на большей части ареа-
ла, местами исчезнувший вид» [4]. В Красной книге КК отнесен к 
категории «1Б – Находящиеся под угрозой исчезновения» [8].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [13].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR C2a(i); D. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объек-
там действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Приложение II СИТЕС [12].

Краткое морфологическое 
описание

Крупная сова с большими «уш-
ными» пучками на голове. Длина кры-
ла ♂ 404  –  468 мм, ♀ 425  – 520 мм. Вес 
♂ 2,1 – 2,7 кг, ♀ 3,1 – 3,3 кг. Общая 
окраска спинной стороны пестрая 
– по рыжеватому или желтоватому 
фону черный, бурый продольный 

и поперечный рисунок. Первостепенные маховые ржавчато-
желтые, рулевые с черноватыми поперечными отметинами по 
желтоватому фону. Общий тон окраски брюшной стороны жел-
товатый с темным поперечным рисунком. Радужина оранжевая, 
клюв и когти черные. ♂, ♀ и молодые окрашены одинаково [5, 6]. 

Распространение
Глобальный ареал включает Север-

ную Африку, Аравийский полуостров, в 
РФ занимает всю ее территорию [11]. В 
КК локально распространен в равнинных 
и горных урочищах [8]. В РА гнездящийся 
оседлый вид. В 1930-х гг. отмечался в гор-
ных районах: у ст. Даховской, на г. Большой 
Бамбак [1]. В 1960-х гг. регистрировался в 
островных лесах степной зоны республики 
– в Теучежском районе [10]. Отмечался так-
же в Тахтамукайском районе [7]. 

Особенности биологии  и  экологии
Местами обитания являются горные и 

равнинные леса, островные лесные масси-
вы, чередующиеся со степными участками. 
Гнезда птицы устраивают на земле у ство-
лов деревьев, пней, в кустарнике, на скло-
нах балок и холмов, в полостях скальных 
обрывов, в гнездах крупных хищных птиц и 
дуплах деревьев [2, 4, 9]. Токование в конце 
января – мае [2]. К откладке яиц приступа-
ют в марте. В кладке обычно 2 – 3 яйца, на-
сиживание продолжается в течение 34 – 35 
дней, птенцы находятся в гнезде до 60 дней 
[4]. Объектами питания являются мелкие 
и средние млекопитающие, птицы, репти-
лии, амфибии, рыба, насекомые [2, 4]. 

Численность и ее тенденции
Глобальная популяция оценивается в 0,25 – 2,5 млн особей, 

в Европе размножается 19 – 38 тыс. пар [13]. Численность фили-
на в европейской части РФ оценивается в 1 – 1,5 тыс. пар [4], по 
другим данным, в 3 – 5,5 тыс. пар [3]. В РА в последние годы этот 
вид уже не встречается в горных районах, отмечаются крайне 
редкие единичные встречи птиц в равнинных урочищах. Состо-
яние численности филина требует уточнения, по-видимому, она 
не превышает 2 – 3 пары. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение пригодных местообитаний в результате хо-

зяйственного освоения лесных и степных районов, увеличение 
фактора беспокойства. В горах – низкая численность потенци-
альных кормовых объектов (зайца русака, обыкновенного ежа, 
куриных птиц). 

Необходимые меры охраны
Уточнение современного распространения и численности 

вида в республике. Организация ООПТ (памятников природы) в 
урочищах постоянного присутствия филинов. 

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 2. Белик, 1994; 3. Белик, 2005; 

4. Воронецкий, 2001; 5. Гладков и др., 1964; 6. Дементьев, 1951; 
7. Емтыль, 1994; 8. Мнацеканов, 2007и; 9. Очаповский, 1967а; 
10. Пекло, 1997; 11. Степанян, 2003; 12. CITES, 2011; 13. IUCN, 
2011.

Составители
П.А. Тильба, 
М.Х. Емтыль.

Отряд СОВООБРАЗНЫЕ – Strigiformes БОЛОТНАя СОВА  
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) [Орыжъ тыгъурыгъу, ПсыпцIэжьынду]

Систематическое положение
Семейство: Совиные – Strigidae.
Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 

Красном списке МСОП
«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 

ver. 3.1 [21].
Категория угрозы исчезновения региональной популяции 

согласно критериям Красного списка МСОП
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 

Threatened, NT. М.А. Динкевич.
Принадлежность к объектам действия международных 

соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из ес-
тественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [20].
Краткое морфологическое описание 
Птица средних размеров. Спинная сторона охристая или ры-

жеватая, с бурым продольным рисунком, маховые и рулевые – с бу-
рым поперечным рисунком. Брюшная сторона рыжеватая, охристая 
или беловатая. «Уши» едва заметны (до 18 – 20 мм). В полете на сгибе 
крыла видны темные пятна. Радужина глаз желтая, клюв и когти 
черные. Длина крыла ♂ 281 – 329, самок – 285 – 335 мм. Похожа на 
ушастую сову, но окраска желтее, «уши» более короткие, на боках от-
сутствует поперечная штриховка. От неясыти болотная сова отлича-
ется желтыми глазами и черным клювом [5, 19].

Распространение
Почти космополитическое. Евразия от Пиренеев к востоку до 

тихоокеанского побережья. К северу до арктического побережья 
(лишь местами северная граница ареала лежит несколько южнее – в 
Скандинавии, на Ямале, на Таймыре). К югу до побережья Средизем-
ного моря (исключая Грецию), южной части Малой Азии, предполо-
жительно, южного Закавказья, долины Эмбы, низовьев Сырдарьи, 
верховьев Сарысу, долины Чу и Атбаши на Тянь-Шане, Кентея, про-
винции Хэйлунцзян. Кроме того, населяет практически повсемест-
но Северную и Южную Америку, а также Гавайские и Галапагосские 
острова [14, 16]. В России – от южной части тундр до южных границ; 
отсутствует только на арктических островах и вдоль побережья Се-
верного Ледовитого океана от Кольского полуострова до крайнего 
северо-востока страны [5, 19]. За исключением КЧР и РСОА болот-
ная сова гнездится во всех субъектах ЮФО и СКФО России; в РСОА 
гнездование лишь предполагается [3, 9]. В РА на гнездовании вид от-
мечен только на территории рыбзавода «Краснодарский» близ Шап-
сугского водохранилища [7]. Осенью и зимой болотная сова зарегис-
трирована в Теучежском и Тахтамукайском районах: у Шапсугского 
водохранилища, в лесу Курго, у а. Лакшукай, близ Краснодарского 
водохранилища в окрестностях а. Шундук [7, 8, 11, 13, 22].

Особенности биологии  и  экологии
Обитатель различных ландшафтов – от тундр до пустынь и гор; 

везде населяет открытые участки (пойменные луга, болота, побе-
режья озер, иногда посевы или сухие степи). На юге ареала – осед-
лая, на севере – кочующая или перелетная птица. Гнездовой биотоп 
– степи, луга, залежи. Гнездится на земле, устраивая гнездо из сухой 
травы. Гнездо в Адыгее было найдено на валике рыборазводного пру-
да. Кладка в конце апреля – мае, состоит из 4 – 6, а в годы с обилием 
пищи и до 8 – 10 белых яиц. Питается почти исключительно мелки-
ми наземными млекопитающими, преимущественно мышевидны-
ми грызунами, из-за чего ведет кочующий образ жизни, совершая 
во внегнездовой сезон дальние миграции. Охоту начинает в первых 
сумерках, часто летает и днем. Зимой днюют птицы в рощах, парках 
и кустарниках вдоль рек, населенных пунктах, а кормятся часто на 
рисовых чеках, лугах, залежных и целинных землях. В зимнее вре-
мя зачастую образует небольшие скопления. Одна из полезнейших 
птиц, подлежащих всемерной охране [5 – 8, 11, 12, 14, 18, 19].

Численность и ее тенденции
Численность европейской популяции оценивается в 9 – 34 тыс. 

пар; основная часть ее сконцентрирована в России, Фенноскандии, 
Беларуси и Великобритании. На основной части территории Цен-
тральной и Восточной Европы распространение вида становится 
все более и более фрагментарным; птицы гнездятся нерегулярно, и, 

возможно, их число пополняется из северных популяций, когда не-
достаток кормов заставляет их откочевывать к югу и западу [14]. В 
европейской части России гнездовая численность вида оценена в 50 
– 150 тыс. пар [10], в ЮФО и СКФО – в 1 – 5 тыс. пар [1]. Сокращение 
численности вида зарегистрировано в Центральной и Юго-Восточ-
ной Европе [14], на территории европейской России эта тенденция 
проявляется наиболее ярко [10]. На Юге РФ численность этой совы 
лишь флуктуирует по годам [1, 2]. В конце XIX – начале XX вв. болот-
ная сова была обычной на территории Предкавказья, в т.ч. в степях и 
пойме р. Кубань близ Краснодара [4, 15]. В настоящее время числен-
ность вида в КК и РА снижается; конкретные данные по численности 
отсутствуют.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Разрушение и деградация гнездовых биотопов. Преследование 

со стороны человека [14].
Необходимые меры охраны
Поиск новых точек размножения и зимовки с целью органи-

зации охраны мест обитаний: целинных и залежных участков для 
гнездования и зимовки вида. Недопущение использования роденти-
цидов. Мониторинг гнездовой популяции вида. Пропаганда охраны 
болотной совы.

Источники информации
1. Белик, 2005; 2. Белик и др., 2003; 3. Белик и др., 2006; 4. Бог-

данов, 1879; 5. Гладков и др., 1964; 
6. Емтыль, Лохман, 1994; 7. Емтыль 
и др., 1994; 8. Казаков и др., 1984; 9. 
Ключевые… 2009; 10. Оценка… 2004; 
11. Очаповский, 1967а; 12. Очаповс-
кий, Пекло, 1973; 13. Пекло, 1997б; 14. 
Рогачева, Сыроечковский, 2003; 15. 
Россиков, 1890; 16. Степанян, 2003; 
17. Тильба, 1999; 18. Тильба, Мнаце-
канов, 2005; 19. Флинт и др., 1968; 20. 
CITES, 2011; 21. IUCN, 2011; 22. Не-
опубликованные данные составителя.

Составитель
М.А. Динкевич.
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407 мОХНОНОГИЙ СЫЧ  
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) [Кукумяу лъэбыц, Нуну, Жьындулъэбыцэ]

Систематическое положение
Семейство: Совиные – Strigidae.

Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [7].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN D. 
Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объек-
там действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Приложение II СИТЕС [6].

Краткое морфологическое 
описание

Небольшая сова, длина кры-
ла ♂ 154 – 188 мм, ♀ 163 – 191 мм. 
Общий тон окраски серовато-блед-
но-бурый с белыми пятнами, обра-
зующими на маховых и рулевых по-

перечный рисунок. Брюшная сторона белая с бурыми пестрина-
ми. Радужина и клюв желтые. Когти черные. Пальцы оперены до 
когтей. От домового сыча отличается более длинным хвостом [2]. 

Распространение
Глобальный ареал включает Северную Африку, Евразию 

[4]. В РФ – таежная полоса от Кольского п-ва и Калининградс-
кой области до Анадыря, Камчатки, Сахалина, Приморья. Изо-
лированная популяция населяет Большой Кавказ [3, 4]. В КК 
распространен в среднегорных районах Главного Кавказского и 
Передового хребтов, на Лагонакском нагорье. В РА отмечался в 
среднегорных лесах КГПБЗ: на кордоне Киша, у пос. Гузерипль, 
пастбище Абаго [5].

Особенности биологии  и  экологии
Населяет хвойные и лиственные леса. Гнезда устраивает в 

дуплах. Может использовать гнездовые дупла желны (Dryocopus 
martius). В кладке 4 – 6 яиц. Насиживает ♀ в течение 25 дней. 
Птенцы вылетают из гнезда через 30 дней. Питаются сычи мел-
кими грызунами и птицами [3].

Численность и ее тенденции 
В европейской России численность мохноногого сыча оце-

нивается в 70 – 249,9 тыс. пар, в южном регионе – 1 – 3 тыс. пар 
[1]. В РА относится к очень редко встречающимся видам. Специ-
альных исследований по определению численности мохноногого 
сыча не проводилось. По экспертной оценке она, по-видимому, 
не превышает 20 – 30 пар. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Уничтожение лесной растительности, вырубка дуплистых 

деревьев. Деятельность хищников: лесной куницы, серой неясы-
ти, тетеревятника. 

Необходимые меры охраны
Уточнение современного распространения и численности 

вида в республике. Организация ООПТ (памятников природы) в 
урочищах постоянного обитания мохноногих сычей. 

Источники информации
1. Белик, 2005; 
2. Гладков и др., 1964; 
3. Дементьев, 1951; 
4. Степанян, 2003; 
5. Тильба и др., 2009; 
6. CITES, 2011; 
7. IUCN, 2011.

Составители
П.А. Тильба, 
Р.А. Мнацеканов, 
А.Г. Перевозов.

БЕЛОБРЮХИЙ СТРИЖ  
Apus melba (Linnaeus, 1758) 

[Хьэбзыуныбэшъу, 
ХьэпцIащхъуэныбэху]

Систематическое положение
Семейство: Стрижиные – Apodidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД. Малочисленный гнездящийся, мигриру-

ющий вид. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупный стриж. Длина тела 200 – 240 мм [4], размах крыль-

ев 54 см, вес 95 – 110 г. Половой диморфизм незначительно вы-
ражен в размерах. Длина крыла ♂ 209 – 228 мм, ♀ 207 – 225 мм. 
Взрослые птицы сверху песочно-бурые, с заметным чешуйча-
тым рисунком, образованным более светлыми каемками перьев. 
Нижняя сторона белая с широкой бурой полосой на груди, испод 
крыла и подхвостье бурые. Маховые и рулевые перья бурые [8]. 
Хвост с глубокой вырезкой, разница между средними и крайни-
ми рулевыми составляет 15 – 26 мм [3]. Клюв короткий черного 
цвета, но с широким разрезом рта. Пальцы буровато-телесно-
го цвета, радужина коричневая. У молодых птиц темные перья 
низа и перья крыла с хорошо выраженными беловатыми каем-
ками, исчезающими с возрастом, но всегда хорошо заметными в 
свежем пере [3, 8]. В полевых условиях от черного стрижа (Apus 
apus) отличается более крупными размерами, белым низом.

Распространение
Глобальный ареал включает: Северную Африку от западно-

го Марокко к востоку до Синайского полуострова, к югу до 30-й 
параллели; Восточную Африку от побережья Аденского залива 
к югу до южной оконечности континента, к западу до нагорья 
Дамараленд; Южную Африку к северу до южных границ бас-
сейна Конго; о-в Мадагаскар. В Евразии вид распространен от 
Пиренейского полуострова к востоку до Джунгарского Алатау, 
Центрального (возможно, Восточного) Тянь-Шаня, Ферганской 
долины, восточной части Алайской системы Кашмира, южного 
склона Гималаев, Ассама; к северу во Франции до Центрального 
массива Альп, Швейцарии, северной части Балканского полу-
острова, долины Дуная, Крыма, Кавказа, Мангышлака, южно-
го чинка Устюрта, хребта Каратау, Джунгарского Алатау; к югу 
до побережья Средиземного моря, северной части Аравийского 
полуострова, Южного Ирана, Южного Афганистана, Северного 
Белуджистана, восточнее граница резко опускается южнее и ох-
ватывает полуостров Индостан к востоку до Ассама. Вид также 
населяет острова: Балеарские, Капри, Корсика, Крит, Сардиния, 
Сицилия, Кипр, Родос, Шри-Ланка. В РФ обитает номинатив-
ный подвид (Apus melba melba Linnaeus, 1758), который распро-
странен на Кавказе [9]. Региональный ареал охватывает горную 
часть республики, включая систему Скалистого и Передового 
хребтов. В границах регионального ареала распространен спо-
радически, образуя локальные поселения. Гнездование вида 
подтверждено на г. Фишт, хр. Каменное Море, хр. Азиш-Тау, в 
ущелье р. Белая в окрестностях пос. Каменномостский, на 
г. Большой Тхач, ск. Афонка, хр. Слесарня [1, 4, 7, 10].

Особенности биологии  и  экологии
Белобрюхий стриж является перелетным гнездящимся ви-

дом РА. В местах размножения появляется во второй половине 
апреля. Гнездовой период длится с апреля по август. Колони-
альный вид, места гнездования используют на протяжении де-
сятилетий, так колония в окрестностях пос. Каменномостский 

известна около 80 лет [1, 7, 10]. Гнезда устраивает в щелях скаль-
ных обрывов. Кладка состоит из 2 – 3, реже 4 яиц. Насиживание 
длится 18 – 21 день. Птенцы находятся в гнезде около 40 суток 
[3]. В питании мелкие насекомые, которые добываются в полете 
[3]. Осенний пролет проходит в августе.

Численность и ее тенденции
Точных данных о численности нет, предположительно, на 

территории европейской части России обитает 3 – 10 тыс. пар [2, 
6]. В РА гнездится колониями, насчитывающими от 5 до 20 пар. 
Общая численность белобрюхого стрижа в РА по экспертным 
оценкам составляет 200 – 300 пар [10].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Не выявлены.

Необходимые меры охраны
Просветительская деятельность.

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Белик, 2005; 
3. Дементьев, 1951; 
4. Люлеева, 2005; 
5. Мнацеканов, 1999; 
6. Оценка... 2004; 
7. Очаповский, 1967; 
8. Портенко, 1960; 
9. Степанян, 2003; 
10. Неопубликованные данные 

составителя.

Составитель
Р.А. Мнацеканов.
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409 СИЗОВОРОНКА  
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 
[Къуаргъкъашхъ, 
Къуаргъкъащхъуэ]

Систематическое положение 
Семейство: Сизоворонковые – Coraciidae [Къуаргъкъашхъ].
Категория и статус  3 «Редкий» – 3, РД.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП «Находящиеся в состоянии, близком к 
угрожаемому» – Near Threatened, NT ver. 3.1 [18].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП «Находящи-
еся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT. 
М.А. Динкевич.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из ес-
тественной среды обитания Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание Птица средних раз-
меров (с голубя), внешне похожа на ворону или сойку. Общая 
окраска зеленовато-голубая, на крыльях и хвосте темно-синие 
участки, спина глинисто-коричневая. Ноги светло-бурые, клюв 
темно-бурый. Длина крыла – ♂ 180 – 208, ♀ – 181 – 207 мм. Моло-
дые птицы похожи по окраске на взрослых, но их оперение более 
тусклое [6, 13, 17].

Распространение Глобальный ареал включает: Северо-За-
падную Африку от Марокко к востоку до Туниса, к югу до Сахарс-
кого Атласа, умеренно-теплые районы Европы на севере до 60 – 61° 

с. ш., на юге до области Средизем-
номорья (в том числе о-ва Корсика, 
Сардиния, Сицилия, Крит, Кипр), 
Ближний Восток, Малую, Переднюю 
(Палестина, Израиль, Ирак, северо-
восточное побережье Персидского 
залива и северное побережье Ара-
вийского моря) и восточную часть 
Средней Азии, юг Западной Сибири, 
Алтай до Афганистана и Северо-За-
падной Индии [6, 14]. В России – ев-
ропейская часть на севере до южной 
окраины Ленинградской области, 
южной части Вологодской области, 
района Костромы, юга Нижегородс-

кой области, долины р. Ярани, в долине Волги до района Казани, 
Южный Урал (до 52-й параллели), на юге – Предкавказье и Кав-
каз, Прикаспий, на западе – до государственной границы страны, 
на востоке – юг Западной Сибири и запад Алтая [6, 14, 17]. Отме-
чена на гнездовании во всех субъектах ЮФО и СКФО [3, 8]. В КК 
гнездится на всех участках Кубанской равнины [11, 16]; наиболее 
многочисленна в Восточном Приазовье, на Таманском полуост-
рове, Черноморском побережье от Анапы до Новороссийска (да-
лее на восток не гнездится) и в пойме р. Кубань восточнее г. Усть-
Лабинска [5, 11, 19]. На территории РА сизоворонка гнездится в 
Теучежском, Майкопском и Гиагинском районах [7], возможно, в 
Тахтамукайском районе в долине Афипса [5], близ а. Шенджий 
[19]; в гнездовое время найдена у пос. Новопрохладное [12]. На 
пролете вид зарегистрирован в Гузерипле [1], близ а. Тахтамукай 
и Псекупс [11]10 и у пос. Новопрохладное [12].

Особенности биологии  и  экологии Обитатель различ-
ных ландшафтов от пустынь до широколиственных и даже хвой-
ных (сосновых) лесов, часто встречается в культурном ландшаф-
те. На Северо-Западном Кавказе в одинаковой степени харак-
терна и для открытого ландшафта, где есть подходящие обрывы, 
овраги, карьеры для рытья нор, и для опушек лесных массивов 
со старыми, суковатыми и дуплистыми деревьями (преимущес-
твенно, ивы и тополь белый). Перелетная птица. Очень террито-
риальна, гнездится поодиночке, но часто и рядом с другими па-
рами. Кладка в мае – июне, состоит из 4 – 6 белых блестящих яиц. 
На весеннем пролете встречается с конца апреля по конец мая 
– начало июня. Осенний пролет протекает с августа по сентябрь 
– начало октября, как редкость, 1-ю декаду ноября. В осенний 
период встречается преимущественно группами. В РА мигранты 
регистрируются как в равнинной, так и в горной (вплоть до 2000 м 
над ур. м.) частях; в это время придерживаются степных участ-
ков, равнинных и субальпийских лугов, сельхозугодий, лесных 
полян. Часто сизоворонок можно наблюдать неподвижно си-
дящими на проводах, сухих ветках деревьев, копнах. Питается 
крупными насекомыми и мелкими позвоночными (ящерицами, 
грызунами). Зимует к югу от Сахары вплоть до Южной Африки, 
преимущественно в колючих кустарниках восточноафриканс-
ких саванн [1, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 19].

Численность и ее тенденции  С XIX в. зарегистрировано 
сильное сокращение численности в южной и северной частях 
Центральной Европы; вид уже исчез в Дании, Швеции, Герма-
нии. Ареал уменьшился менее чем на 50% в Испании, Италии, 
Болгарии и более чем на 50% – в России, Венгрии, Австрии, Сло-
вакии, Чехии, Словении. Основная масса популяции находится 
на Пиренейском полуострове и в Восточной Европе – вероятно, 
около 50 тыс. гнездящихся пар. Падение численности, возмож-
но, вызвано климатическими причинами, а также заменой лугов 
посевами кукурузы и других монокультур [13]. Численность в ев-
ропейской России оценена в 6 – 20 тыс. пар, в ЮФО и СКФО – в 
5 – 15 тыс. пар; тренд популяции охарактеризован как отрица-
тельный [2, 3, 9].

Лимитирующие факторы и угрозы Уничтожение (выруб-
ка) участков пойменных лесов и/или их фрагментация. Замена 
естественных луговых ассоциаций на агроценозы [5, 13].

Необходимые меры охраны Сохранение пойменных лесов 
и старых дуплистых деревьев в них. Вывешивание искусствен-
ных гнездовий. Мониторинг гнездовой популяции вида.

Источники информации  1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Белик, 2005; 3. Белик и др., 2003; 4. Белик и др., 2006; 5. Волча-
нецкий и др., 1962; 6. Гладков и др., 1964; 7. Емтыль и др., 1993; 
8. Ключевые… 2009; 9. Оценка… 2004; 10. Очаповский, 1967а; 
11. Очаповский, 1971; 12. Перевозов, 2010; 13. Рогачева, Сыроеч-
ковский, 2003; 14. Степанян, 2003; 15. Тильба, 1999; 16. Тильба, 
2005; 17. Флинт и др., 1968; 18. IUCN, 2011; 19. Неопубликован-
ные данные составителя.

Составитель 
М.А. Динкевич.

Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ – Coraciiformes

РОГАТЫЙ ЖАВОРОНОК  
Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) 

[Огунэбзыу, Уэсхьэгуагуэ]
Систематическое положение
Семейство: Жаворонковые – Alaudidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимый» – 2, УВ. В Красной книге КК отнесен к катего-

рии «2 – Уязвимый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least 
Concern, LC ver. 3.1 [6].

Категория угрозы исчезновения региональ-
ной популяции согласно критериям Красного спис-
ка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU Bab(ii,iii);  D1. 
Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия меж-
дународных соглашений и конвенций, регламенти-
рующих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жаворонок средних размеров, длина крыла ♂ 94 

– 119 мм, ♀ 96 – 112 мм. Спинная сторона сероватая 
с розовым оттенком и желтоватым налетом. Маховые 
темно-бурые, рулевые черные с беловатыми ободками. 
По бокам темени с каждой стороны по пучку черных удлиненных 
перьев. Горло желтоватое с черным кольцом. Лоб черный, брюш-
ная сторона беловатая [2].

Распространение
Глобальный ареал охватывает Европу, Азию, Северную и 

Центральную Америку, Северо-Западную Африку. В РФ населя-
ет северные тундровые районы почти на всем их протяжении, 
Кавказ, Восточную Сибирь, Алтай [4]. В КК встречается в высо-
когорных районах ГКХ и Передового хр. В РА рогатый жаворо-
нок относится к гнездящимся оседлым видам. Его пребывание 
регистрировалось на гг. Пшекиш, Тыбга, Дудугуш, пастбище 
Абаго, Лагонакском нагорье [5]. 

Особенности биологии  и  экологии
В горах населяет субальпийский и альпийский пояса рас-

тительности, предпочитая низкотравные разреженные участки 
лугов со щебнистой почвой. В кладке обычно 4 яйца. Питается 
насекомыми, мелкими моллюсками, ракообразными, осенью и 
зимой – семенами злаков и других растений. В зимний период 
может совершать вертикальные миграции [4]. 

Численность и ее тенденции
Общая численность вида в европейской России оценивает-

ся в 130 – 150 тыс. пар, а в Южном регионе – в 30 – 70 тыс. пар 
[1]. В РА численность рогатого жаворонка стабильна, наиболь-
шая численность вида отмечена в пределах Лагонакского наго-
рья. По экспертной оценке в республике гнездится 100 – 200 пар 
этого вида. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Перевыпас домашних животных на горных пастбищах, де-

ятельность хищников. 

Необходимые меры охраны
Необходимы ограничение количества выпасаемых домаш-

них животных в р-нах расположения гнездовых группировок 

птиц, ведение специального слежения за состоянием их числен-
ности. 

Источники информации
1. Белик, 2005; 
2. Гладков и др., 1964; 
3. Красная книга Краснодарского края, 2007; 
4. Птицы Советского Союза, 1954; 
5. Тильба и др., 2009; 
6. IUCN, 2011. 

Составители
П.А. Тильба, 
Р.А. Мнацеканов, 
А.Г. Перевозов.
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Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – Passeriformes

10         Возможно, здесь В.С. Очаповским (1967) могли быть встречены и 
гнездящиеся птицы.
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411 СЕРЫЙ СОРОКОПУТ  
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 [Къажъыкъежьашъу, Къажьыкъышхуэ]

Систематическое положение
Семейство: Сорокопутовые – Laniidae [Къажьыкъ].

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД. Регулярно зимующий, малочисленный 

вид. В Красной книге РФ подвид – обыкновенный серый сороко-
пут (Lanius excubitor excubitor, Linnaeus, 1758) отнесен к катего-
рии «3 – Редкие» [2]. Отнесен в Красной книге КК к категории «3 
– Редкий» [11].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [20].

Категория угрозы исчезно-
вения региональной популяции 
согласно критериям Красного 
списка МСОП

«Находящийся в состоянии, 
близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объек-
там действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Крупный сорокопут размером с дрозда. Длина 23 – 28 см, 

вес 65 – 85 г. Размах крыльев 35 – 39 см, длина крыла ♂ 107,0 – 
123,8 мм, ♀ 104,9 – 121,0 мм. Надклювье с зубцом и предвершин-
ной вырезкой, длина клюва 14 – 18,6 мм. Окраска верхней части 
тела взрослых птиц бледного, голубовато- или пепельно-серого 
цвета; нижняя сторона белая или с серовато-бурыми скобками, 
реже со слабым розовым налетом. Надбровная полоса и плечи 
белые. Через глаз в область уха проходит широкая черная поло-
са. Крылья черные с одним или двумя белыми пятнами, концы 
второстепенных маховых с белыми каемками. Средняя пара 
рулевых черная или черная с белым вершинным пятном, ос-
тальные рулевые перья с различным развитием белого цвета (до 
чисто-белых). Клюв и ноги черные. Молодые птицы сверху бу-
рые или рыже-бурые, снизу с охристым или буроватым налетом 
и рисунком из серых или бурых скобочек. Клюв и ноги телесного 
или бурого цвета [8, 15]. В полевых условиях от чернолобого со-
рокопута (Lanius minor) отличается более крупными размерами, 
светлой менее окрашенной нижней стороной тела, отсутствием 
черной полосы на лбу, соединяющейся с полосами, проходящи-
ми через глаза.

Распространение
Глобальный ареал включает практически всю Палеарктику 

от Канарских о-вов до Чукотки и Курильских о-вов, от лесотунд-
ры до Сахары, Аравии, Ирана; отдельные популяции гнездятся 
южнее Сахары в тропиках, а также на севере Индии; населяет 
лесотундру и тайгу Северной Америки. В пределах ареала рас-

пространен спорадически, не гнездится на обширных терри-
ториях Центральной и Восточной Азии [8]. В РФ ареал вида 
включает территорию от западных границ страны к востоку до 
Чукотки, северного и западного побережий Охотского моря; к 
северу до северного побережья Кольского п-ва, устья рек Печо-
ра, Обь, Таз; в долине р. Хатанга до 68° с.ш., в междуречье Лены 
и Индигирки до 71° с.ш., до низовьев р. Колыма. К югу область 
распространения доходит западнее р. Волга до 51° с.ш., восточ-
нее Каспийского моря к югу до границ России, между оз. Байкал 
и Охотским морем граница проходит в северной части Витимс-
кого плоскогорья и Станового хр. [16]. Региональный ареал пред-
ставляет собой область зимовок вида и включает всю равнин-
ную и горную (до среднегорья включительно) часть [1, 3 – 5, 7, 
9 – 12, 14, 17 – 19, 21]. 

Особенности биологии  и  экологии
Гнездовой период длится с апреля по август. Гнездо устраи-

вает на ветвях деревьев на высоте до 20 м. Кладка из 3 – 8, чаще 5 
– 7 яиц. Птенцы находятся в гнезде около 17 – 20 суток [2, 15]. На 
зимовке в регионе появляется с середины октября и держится 
до конца марта. Встречается практически на всей территории 
РА за исключением высокогорий. В равнинной части отмечен 
повсеместно на полях, чеках ирригационной системы, участках 
открытых пространств с отдельно стоящими деревьями или их 
группами, в лесном поясе встречается по опушкам леса, поля-
нам до зоны смешанных лесов [1, 3 – 5, 7, 9 – 12, 14, 17 – 19, 21]. 
Использует в качестве присад верхушки деревьев и кустарни-
ков, провода ЛЭП. Обычно на зимовке держится одиночно, реже 
пара птиц встречается на небольшом удалении друг от друга. В 
питании на территории Северо-Западного Кавказа отмечены: 
насекомые: сверчки, жужелицы (Carabus sp.) [3], птицы: хохла-
тый жаворонок (Galerida cristata) [6], отмечены охоты серого со-
рокопута на большую синицу (Parus major), полевого жаворонка 
(Alauda arvensis), дерябу (Turdus viscivorus) [21], мелкие млекопи-
тающие: полевая мышь (Apodemus agrarius) [6].

Численность и ее тенденции
Оценка численности в европейской части России сильно 

варьирует и составляет 2,5 – 9,9 тыс. пар [13]. Общая числен-
ность серого сорокопута в РА неизвестна, так как специальных 
учетов данного вида не проводилось [1, 3 – 5, 7, 9 – 12, 14, 17 – 19]. 
В отдельные годы плотность населения составляла 3,5 осо-
би/км2 [5, 9]. Зимой 2009 – 2010 гг. был обычен на полях 
между г. Майкопом и ст-цей Даховская, где за дневную экскур-
сию максимально отмечали 6 особей.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Не выявлены.

Необходимые меры охраны
Просветительская деятельность с целью предотвращения 

случаев браконьерства.

Источники информации
1. Аверин, Насимович, 1938; 
2. Бутьев, Мищенко, 2001; 
3. Динкевич и др., 2009а; 
4. Динкевич и др., 2009б; 
5. Емтыль, Лохман, 1994; 
6. Емтыль и др., 1994; 
7. Казаков и др., 1984; 
8. Коблик, 2001в; 
9. Лохман, 1995; 
10. Мнацеканов, 1999; 
11. Мнацеканов, 2007е; 
12. Мнацеканов, Тильба, 2009; 
13. Оценка... 2004; 
14. Очаповский, 1967а; 
15. Портенко, 1960; 
16. Степанян, 2003; 
17. Тильба, 1999; 
18. Тильба, Перевозов, 2009а; 
19. Тильба, Перевозов, 2009б;
 20. IUCN, 2011; 
21. Неопубликованные данные составителей.

Составители
Р.А. Мнацеканов,
А.Г. Перевозов, 
М.А. Динкевич.
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412 ПЁСТРЫЙ КАмЕННЫЙ ДРОЗД  
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) [Анэбзыу, Къуршбзуущхъуэ, МывэбзуупцIэ]

Систематическое положение
Семейство: Мухоловковые – Muscicapidae [Бэдзэубыт, 

Жьыкъан].

Категория и статус 
1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В 

Красной книге КК отнесен к категории «2 – Уязвимый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

Региональная популяция относится к категории «Находя-
щиеся в критическом состоянии» – Critically Endangered, CR D. 
Р. А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Птица размером со скворца, 
длина крыла ♂ 113 – 126 мм, ♀ 113 – 
119 мм. У ♂ голова, шея и передняя 
часть спины серовато-голубые, 
задняя часть белая, верхние крою-
щие хвоста рыжие. Крылья черные. 
Грудь, брюхо и бока тела ржавчато-
рыжиие. ♀ со спинной стороны се-

роватая. Нижняя часть тела охристая с темными поперечными 
пестринами. Хвост ржаво-рыжий [2]. 

Распространение
Глобальный ареал: Северо-Западная Африка, Евразия. В РФ 

населяет Кавказ, Алтай, северную оконечность Байкала и Баргу-
зинского хр. [5]. В КК встречается в высокогорных районах ГКХ 
и в северо-западной части Черноморского побережья [6]. В РА – 
гнездящаяся перелетная птица. Регистрировалась только на тер-
ритории КГПБЗ, на г. Джемарук и Лагонакском нагорье [7].

Особенности биологии  и  экологии
Местами гнездования являются участки низкотравных вы-

сокогорных лугов, чередующиеся с обнажениями горных пород, 
низкогорные редколесья средиземноморского типа на щебнис-
той почве, морские береговые обрывы. Гнезда устраивают на 
земле или в скалах. В кладке 4 – 6 яиц. Питаются дрозды насеко-
мыми, ягодами [4].

Численность и ее тенденции
В Южном регионе европейской России численность вида 

оценивается в 5 – 15 тыс. пар [1]. В КК общая численность пес-
трого каменного дрозда не превышает 20 – 30 пар [6]. В РА от-
носится к очень редко встречающимся видам. Чаще отмечался 
в пределах Лагонакского нагорья. Общая численность, по-види-
мому, составляет 2 – 3 пары. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Увеличение рекреационной нагрузки на некоторые урочи-

ща, где отмечается регулярное присутствие пестрого каменного 
дрозда. 

Необходимые меры охраны
Уточнение современного распространения и численности 

пестрого каменного дрозда в республике. Ограничение рекреа-
ционной деятельности в урочищах регулярного обитания вида. 

Источники информации
1. Белик, 2005; 
2. Гладков и др., 1964; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Птицы Советского Союза, 1954; 
5. Степанян, 2003; 
6. Тильба, 2007б; 
7. Тильба и др., 2009; 
8. IUCN, 2011.

Составители
П.А. Тильба, 
Р.А. Мнацеканов.

УСАТАя СИНИцА  
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) [КъэбыцIацIэ пэкIэхъу, ЦIыжьдадэжьэгъуху]

Систематическое положение 
Семейство: Суторовые – Paradoxornithidae.
Категория и статус  4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в 

Красном списке МСОП  «Вызывающие наименьшие опасения» – Least 
Concern, LC ver. 3.1 [15].

Категория угрозы исчезновения региональной популяции со-
гласно критериям Красного списка МСОП  «Недостаточно данных» – 
Data Deficient, DD. М.А. Динкевич.

Принадлежность к объектам действия международных со-
глашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естествен-
ной среды обитания   Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание  Мелкая птица, размером 
с воробья, но смотрится несколько крупнее из-за длинного, ступен-
чатого, заостренного на конце хвоста. Голова серая с беловатым лбом. 
Спина, кроющие крыла, хвост рыжевато-охристые. Брюшная сторона 
беловатая с розоватым налетом на боках. Клюв желтый, ноги черные. У 
♂ под клювом длинные пучки черных перьев («усы»), свисающие к шее; 
у ♀ и молодых птиц они отсутствуют. ♀ окрашена менее ярко, голова не 
серая, как у ♂, а рыжеватая. Длина крыла ♂ – 58 – 65,5 мм, ♀ – 53,3 
– 62 мм. Хвост – около 83 – 99 мм. Вес около 14 – 17 г. Молодые птицы 
заметно бледней взрослых, по окраске похожи на самок [4, 14].

Распространение  Гнездовой ареал достаточно обширный; рас-
пространение спорадическое, очаговое из-за приуроченности к трос-
тниковым зарослям (Phragmites sp.). Ареал охватывает южные и уме-
ренные части Европы и Азии от Британских островов и Пиренейского 
полуострова до Приморья и Японии; в Европе он ограничен июльскими 
изотермами +17° С и +32° С. В регионе обитает подвид Panurus biarmicus 
russicus [4, 11, 12]. На территории России усатая синица встречается в 
Предкавказье, Прикаспии (низовья Волги и Урала), в Юго-Западной Си-
бири (оз. Чаны), Забайкалье и Приморье [4, 12, 14]. Повсеместно на Юге 
России; гнездится в большинстве субъектов ЮФО и СКФО [3, 5]. В КК 
вид размножается в лиманах и плавнях Восточного Приазовья, возмож-
но, на степных реках [7, 9]. Известны залеты вида, преимущественно в 
осенне-зимнее время, на Имеретинскую низменность близ г. Адлера [13] 
и на территорию г. Краснодара [6, 9]. В РА вид отмечен только на северо-
западе республики: в гнездовое время на Шапсугском водохранилище 
[16], зимой – близ а. Новая Адыгея [10].

Особенности биологии и экологии  Живет в зарослях макрофи-
тов (тростник, камыш и пр.) по берегам рек и неглубоких водоемов (озер, 
плавней, лиманов). У северной границы ареала кочующая и, возмож-
но, перелетная, на юге (в частности, в Предкавказье) – оседлая птица. 
Держится парами и стайками в зарослях макрофитов, ловко лазая по 
стеблям. Часто гнездится колониями. Из-за мозаичного распределения 
тростников популяции разбиты на множество разрозненных микропо-
пуляций. Гнезда в форме глубокой чашечки, сделанные чаще всего из 
пуха семян рогоза, усатые синицы обычно устраивают над водой у осно-
ваний кустов и стеблей тростника и рогоза, очень часто среди завалов и 
заломов этих растений, изредка – в пустотах громоздких построек круп-
ных цапель или под ними. Часто гнездятся в полостях искусственных 
укрытий для водоплавающих птиц. Число яиц в полных кладках колеб-
лется от 2 до 14, но наиболее часто 4 – 8. В естественных условиях число 
яиц в полной кладке усатой синицы составляет в среднем 4,6, птенцов 
– 3,1, а в искусственных, соответственно, – 6,4 и 5,3. В искусственных 
укрытиях встречается по два, а иногда и по три гнезда в каждом. В на-
сиживании и в выкармливании птенцов принимают участие оба члена 
пары. Гнездовой период в Предкавказье сильно растянут со второй де-
кады февраля (в искусственных гнездовьях) – с конца марта до конца 
июня. В теплое время года взрослые птицы поедают семена различных 
водных растений и мелких беспозвоночных (пауков, личинок бабочек, 
куколок и взрослых двукрылых, жуков, стрекоз и мелких моллюсков). В 
пище птенцов преобладают членистоногие, из которых на первом месте 
по частоте встречаемости стоят пауки, за ними следуют гусеницы чешу-
екрылых, двукрылые, мелкие жуки, стрекозы и пр. Птенцы покидают 
гнездо на 10 – 12-й день, будучи еще полуоперенными. После отраста-
ния ювенального оперения они группируются в стайки и ведут кочевой 
образ жизни, что приводит к заметному обмену между различными 
популяциями. Усатая синица зимует в регионе даже в самые суровые 
зимы. В такие годы возможны внезапные откочевки большого количес-
тва особей за привычные границы ареала. В отдельных местах зимой 

численность усатой синицы может достигать высоких локальных кон-
центраций; подобные инвазии могут облегчать дальнейшее расшире-
ние ареала [4, 7, 9, 11, 14].

Численность и ее тенденции   Несмотря на снижение площади 
заболоченных участков, в 1970-х – 1980-x гг. ареал вида и его числен-
ность в Европе увеличились, хотя в отдельных странах было отмечено 
их некоторое снижение. Сейчас численность европейской популяции 
составляет около 400 тыс. гнездящихся пар и продолжает расти. Круп-
ные концентрации вида существуют в Румынии, России и Австрии. 
Центральные популяции стабильны, периферийные колеблются, но без 
ясной общей тенденции. Обилие в оптимальных местообитаниях может 
достигать 2 тыс. гнездящихся пар/км2. Зарегистрировано сокращение 
численности вида после суровых зим и ее нарастание при потеплении 
климата [11]. Численность в Предкавказье невелика [7]; на Юге России 
оценена в 50 – 150 тыс. гнездящихся пар [8]. Состояние популяции вида 
в регионе стабильно [11]; по другим сведениям [1, 2], тренд южнороссийс-
кой группировки отрицательный. Данных по численности на территории 
РА нет; предположительно в регионе гнездится несколько десятков пар.

Лимитирующие факторы и угрозы  Вид сильно страдает в ано-
мально холодные и снежные зимы [11]. Возможно, численность в пери-
од гнездования может лимитировать выжигание зарослей макрофитов.

Необходимые меры охраны Недопущение выжигания тростни-
ковых зарослей. Восстановление нормального режима функционирова-
ния Шапсугского водохранилища.

Источники информации 
1. Белик, 2005; 2. Белик и др., 

2003; 3. Белик и др., 2006; 4. Гладков 
и др., 1964; 5. Ключевые… 2009; 6. 
Лохман, 1994; 7. Олейников, Казаков, 
1969; 8. Оценка… 2004; 9. Очаповский, 
1967а; 10. Пекло, 2002; 11. Рогачева, 
Сыроечковский, 2003; 12. Степанян, 
2003; 13. Тильба, 1999а; 14. Флинт и 
др., 1968; 15. IUCN, 2011; 16. Неопубли-
кованные данные И.С. Найданова.

Составитель  
М.А. Динкевич.
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414 ЧЕРНОГОЛОВАя ГАИЧКА  
Parus palustris Linnaeus, 1758 [КъуршцIыжьдадэ]

Систематическое положение 
Семейство: Синицевые – Paridae.

Категория и статус
3 «Редкий» – 3, РД. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [5].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. А.Г. Перевозов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание 

Маленькая, меньше воробья 
птица. Вес 10 – 12 г. На голове блес-
тяще черная «шапочка». На горле 
черное пятно. Спина и поясница 
буровато-серые, грудь и брюхо, а 
также бока головы серовато-белые. 
Рулевые и маховые темно-бурые. 
Клюв черный, ноги темно-серые, 
радужина бурая [1, 2]. 

Распространение
Ареал состоит из нескольких 

изолированных участков. В Евро-

пе вид распространен от южной части Скандинавского п-ова и 
Прибалтики на севере до Сицилии, Сардинии, Италии и балкан-
ских стран на юге и до Англии, Ирландии и Франции на западе. 
На востоке ареал вида охватывает всю южную часть лесной и 
частично лесостепную зоны европейской части бывшего СССР, 

Кавказ, отчасти Малую Азию. В западной части Сиби-
ри вид отсутствует и вновь появляется на Алтае, откуда 
проходит далее на восток по южной полосе лесной зоны 
Сибири до Приморья, Сахалина, южных Курильских ос-
тровов, Японии, Маньчжурии, Кореи и Китая [1, 4].

Особенности биологии  и  экологии
Оседлый вид. В внегнездовой период кочует. В 

гнездовой период встречается в лиственных лесах, в 
зарослях вдоль рек, рощах, парках; реже в смешанных 
лесах. Во время кочевок встречается и в хвойных лесах, 
но реже, чем в лиственных. Круглый год черноголовые 
гаички держатся парами. Гнездятся в дуплах листвен-
ных деревьев, обычно трухлявых. Дупло располагают не 
высоко – 60 – 250 см. В кладке 6 – 10 яиц. В РА за сезон, 
вероятно, бывает две кладки. После вылета птенцы пе-
ремещаются совместно с родителями, образуя «семей-
ные» стайки, которые нередко держатся с другими ви-
дами синиц. Питается насекомыми, которых находит в 
трещинах коры [1].

Численность и ее тенденции 
В целом, как и по всему ареалу, в РА черноголовая 

гаичка не редка, но и не многочисленна. Обычно встре-
чаются пары, реже стайки не больше 3 – 4 птиц. В опти-
мальных биотопах плотность населения составляет до 
10 ос./км2 [3]. Данных по тенденции численности нет, по 
всей видимости, она стабильна.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основным лимитирующим фактором, вероятно, является 

наличие подходящих для гнездования условий. Реальных угроз 
данному виду в РА на сегодняшний день нет.

Необходимые меры охраны
Сохранение пояса широколиственных лесов.

Источники информации
1. Воинственский, 1954; 
2. Гладков и др., 1964; 
3. Перевозов, 2008;
4. Степанян, 2003; 
5. IUCN, 2011.

Составитель
А.Г. Перевозов.

СТЕНОЛАЗ  
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) [БзыудэпкърепшэкI, Дурэшбзу, Бзудамэплъ]

Систематическое положение
Семейство: Поползневые – Sittidae.

Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красной книге КК отнесен к категории «2 – Уязвимый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [7].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN D. 
Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Птица размером чуть крупнее воробья с широкими крылья-

ми и длинным тонким слегка изогнутым клювом. Длина крыла ♂ 
95,5 – 102,2 мм, ♀ 91 – 99 мм. Голова, спина и нижняя часть тела 
серые. Лоб, щеки, горло и зоб черные. Маховые черные с красны-
ми и белыми отметинами. Рулевые черные с серыми и белыми 
вершинами [2].

Распространение
Глобальный ареал охватывает горные районы Европы, Пе-

редней, Средней и Внутренней Азии. В РФ встречается на Кав-
казе, Алтае [5]. В КК населяет среднегорные и высокогорные 
районы ГКХ и Передового хр. В РА стенолаз – гнездящийся и 
зимующий вид. В период гнездования регистрировался на 
гг. Джуга, Чугуш, Лагонакском нагорье. Вне сезона размножения 
отмечался в окр. пос. Гузерипль, на кордоне Киша [6]. 

Особенности биологии  и  экологии
Типичные места обитания – скальные обрывы, каменные 

осыпи в пределах горно-лесных и горно-луговых ландшафтов. 
В зимнее время в случае залетов в населенные пункты – стены 
зданий и различных сооружений. Гнезда устраивает в расщели-
нах скал. Гнездо стенолаза с птенцами, найденное 09.07.1984 г. 
на склоне г. Джуга, располагалось в пихтарнике со скальными 
обрывами под навесом выступающего каменного карниза [6]. В 
кладке 3 – 5 яиц. Питается насекомыми и их личинками [4].

Численность и ее тенденции
В Южном регионе европейской России численность вида 

оценивается в 15 – 30 тыс. пар [1]. В КК она составляет 500 
– 700 пар. В РА численность стенолаза держится на стабильно 
низком уровне. Плотность населения в период гнездования в вы-
сокогорье составляет 1 ос./км2. Наиболее регулярно встречается 
в пределах Лагонакского нагорья. Общая численность стенолаза 
в республике по экспертной оценке не превышает 30 – 50 пар. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Не изучены. В период гнездования возможно беспокойство 

птиц в местах проведения альпинистских восхождений или тре-
нировок.

Необходимые меры охраны
Специальная оценка современной численности вида в рес-

публике. Введение запрета на проведение альпинистских тре-
нировок на участках скал, где располагаются гнездовые участки 
стенолазов.

Источники информации
1. Белик, 2005; 
2. Гладков и др., 1964; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Птицы Советского Союза, 1954; 
5. Степанян, 2003; 
6. Тильба и др., 2009; 
7. IUCN, 2011.

Составители
П.А. Тильба, 
Р.А. Мнацеканов, 
А.Г. Перевозов.
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416 БОЛЬШАя ЧЕЧЕВИцА  
Carpodacus rubicilla (Güldenstädt, 1775) [Бзыуплъышъу, ПсысхуолIэин]

Систематическое положение
Семейство: Вьюрковые – Fringillidae.

Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красной книге КК отнесён к категории «2 – Уязвимый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN D. 
Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Птица размером чуть мень-
ше скворца. Длина крыла ♂ 110 – 
121,5 мм, ♀ 103 – 111 мм. У ♂ голо-
ва, шея, грудь карминово-красные 
с мелкими белыми пятнами. Спи-
на, поясница, брюшная сторона 
тела красные. Маховые, рулевые, 
кроющие крыла и хвоста бурые с 
красными окаймлениями перьев. ♀ 
буровато-серая без красного цвета 
оперения [2].

Распространение 
Глобальный ареал охватывает Кавказ, Западный и Восточ-

ный Саян, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи, Тибет. В РФ встречается 
на Кавказе, Алтае [5]. В КК населяет отдельные вершины ГКХ. 
Распространена спорадически. Отмечалась только в пределах 
территории КГПБЗ: на горах Тыбга и Чугуш [7].

Особенности биологии  и  экологии
Малоизученный вид региона. Типичный обитатель высоко-

горья. Местами обитания являются низкотравные альпийские 
луга с каменистыми осыпями, скальными обрывами в пределах 
высот 2300 – 2900 м над ур. м. Гнезда птицы устраивают в рас-
щелинах скал. В кладке 4 – 6 яиц. Питаются чечевицы семенами 
высокогорных растений, ягодами [4].

Численность и ее тенденции
В Южном регионе России численность большой чечевицы 

оценивается в 5 – 10 тыс. пар [1]. В КК она составляет 30 – 50 пар 
[6]. В РА относится к очень редко встречающимся видам. Более 
регулярно отмечается на г. Чугуш. Общая численность по экс-
пертной оценке не превышает 10 – 15 пар. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Не изучены.

Необходимые меры охраны
Необходимы исследования по уточнению распространения 

и численности вида, оценка состояния его гнездовых группиро-
вок.

Источники информации
1. Белик, 2005; 
2. Судиловская, 1964; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Птицы Советского Союза, 1954; 
5. Степанян, 2003; 
6. Тильба, 2007в; 
7. Тильба и др., 2009; 
8. IUCN, 2011.

Составитель
П.А. Тильба.

БОЛЬШОЙ ПОДКОВОНОС  
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Систематическое положение
Семейство: Подковоносые – Rhinolophidae.

Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красной книге РФ отнесен к категории «3 – Редкие» со статусом 
«редкий, уязвимый для прямого антропогенного воздействия» 
[4]. Включен в Красной книге КК в категорию «1Б – Находящийся 
под угрозой исчезновения».

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [9].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN A2c. 
С.В. Газарян.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Самый крупный из подковоносов, обитающих в России. 

Длина тела 57 – 71 мм, хвоста – 35 – 43 мм, предплечья – 50 
– 61 мм. Вес 14,5 – 34 г. На носу кожистый вырост в форме под-
ковы, окружающей ноздри, на нижней губе одна вертикальная 
бороздка, 2-я фаланга IV-го пальца крыла почти в 2 раза длиннее 
1-ой фаланги того же пальца. Уши, прижатые к голове, достига-
ют лишь конца морды. На зимовке и во время отдыха почти пол-
ностью закутывается в крылья с полусогнутыми, но не сложен-
ными пальцами [3].

Распространение
Глобальный ареал охватывает южную Палеарктику от Пор-

тугалии до Китая [7]. В РФ обитает только на Кавказе, где встре-
чается номинативный подвид. Наиболее северная и западная 
кавказская точка находки – окр. пос. Ильский КК, далее северная 
граница распространения проходит по северным склонам Ска-
листого и Пастбищного хр. Крайняя юго-восточная точка наход-
ки в России – Левашинский р-н Дагестана [1]. В Адыгее найден 
на кордоне Киша КГПБЗ (коллекция зоологического музея МГУ), 
на чердаках в пос. Никель, в пещерах Хаджохская, Даховская, 
Порошки, Бутковская, Духан, в штольнях у пос. Никель. Одиноч-
ные особи отловлены паутинными сетями в урочищах Егерская 
Караулка и Тайвань (природный парк «Большой Тхач»), а также 
неподалеку от Майкопского водозабора на р. Цице [2, 6, 10]. 

Особенности биологии  и  экологии
Оседлый вид, тесно связанный с крупными пещерами и ис-

кусственными подземельями. Выводковые колонии на Западном 
Кавказе найдены только в подземных убежищах [6], в периоды 
сезонных миграций нередко встречаются на чердаках построек 
и под мостами. ♀ достигают зрелости на 3 – 4-й год жизни. Роды 
происходят в июне – начале июля, в выводке – один детеныш. 
Вид часто формирует совместные выводковые колонии с трех-
цветной ночницей (Myotis emarginatus), а также с обыкновенным 
длиннокрылом (Miniopterus schreibersii) и остроухой ночницей 
(Myotis blythii) [2, 6]. Зимними убежищами этого вида являются 
пещеры и крупные искусственные подземелья. Находки выше 
1000 м над ур. м. редки, выше 2000 м над ур. м. вид на Кавказе 
не находили [5].

Численность и ее тенденции
Основная часть российской популяции обитает на Запад-

ном Кавказе. Специальных работ по оценке численности в РА не 

проводили. В 1980-е гг. из-за беспокойства исчезла крупнейшая 
на российском Кавказе выводковая колония больших подковоно-
сов и трехцветных ночниц, обитавшая в Хаджохской пещере [6].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение числа пещер-убежищ вследствие беспокойс-

тва при их неконтролируемом посещении спелеотуристами, 
обустройстве и эксплуатации в экскурсионных целях, проведе-
нии археологических раскопок. Прямое уничтожение животных 
в пещерах. Негативное влияние на численность вида оказывают 
также неблагоприятные погодные условия [8].

Необходимые меры охраны
Придание статуса ООПТ всем известным подземным убе-

жищам вида, оборудование входов подземных полостей с целью 
предотвращения посещения людьми. 

Источники информации
1. Амирханов, 1980; 
2. Казаков, Ярмыш 1974; 
3. Кожурина, 1997; 
4. Панютин, Крускоп, 2001а; 
5. Рахматулина, 2001; 
6. Ярмыш и др., 1980а; 
7. Horaček et al., 2000; 
8. Hutson, Ransome, 1999; 
9. IUCN, 2011; 
10. Неопубликованные данные 

составителя.

Составитель
С.В. Газарян.
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418 мАЛЫЙ ПОДКОВОНОС  
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Систематическое положение
Семейство: Подковоносые – Rhinolophidae.

Категория и статус 
3 «Редкий» – 3, РД. В Красной книге РФ отнесен к категории 

«3 – Редкие» со статусом «редкий и уязвимый, хотя и широкоаре-
альный, вид с местами сокращающейся численностью, споради-
чески встречающийся в России» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популя-
ции в Красном Списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [6].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

Региональная популяция относится к категории «Находя-
щиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, 
NT. С.В. Газарян.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Самый мелкий из подковоно-
сов, обитающих в России. Масса тела 
3,7 – 10 г, длина тела 35,6 – 49 мм, 
хвоста 17 – 36,5 мм, предплечья 
34 – 42,5 мм. На нижней губе одна 
вертикальная бороздка. Уши, при-
жатые к голове, далеко выдаются за 
конец морды. На зимовке и во время 
отдыха почти полностью закутыва-
ется в крылья с полусогнутыми, но 
не сложенными пальцами [1].

Распространение
Глобальный ареал: населяет всю Западную Палеарктику от 

Ирландии до Афганистана [5]. В РФ, по-видимому, встречается 
номинативный подвид, который распространен в пределах лес-
ного пояса обоих склонов ГКХ. Большая часть известных в Рос-
сии находок относится к Западному Кавказу, где малый подково-
нос довольно обычен. На Восточном и Центральном Кавказе вид 
встречается реже. Региональный ареал: крайняя западная 
точка находки – окр. г. Новороссийска, самая северная – окр. 
г. Абинска. Далее северная граница распространения вида про-
ходит по северным склонам Лесистого и Пастбищного хр. В РА 
найден в пещере на г. Абаго, пещере в окр. пос. Хамышки, пе-
щерах Даховская, Духан, Саксофон, Бутковская, в штольнях 
у пос. Никель, на чердаках построек в этом поселке, на кордоне 
Киша, в г. Майкопе, а также под несколькими автодорожными 
мостами в горной части республики [2, 3, 8].

Особенности биологии и экологии
Оседлый троглофильный вид. Благодаря мелким разме-

рам способен использовать для зимовки и вывода потомства не-
большие полости, что делает его не таким уязвимым, как другие 
виды подковоносов. В выводке один детеныш, рождается в июне 
– июле. На Северном Кавказе выводковые колонии численнос-
тью до 100 взрослых ♀ обычно поселяются на обширных черда-
ках (особенно часто – в школах и административных зданиях), и 
лишь изредка – в теплых пещерах. На зимовке тесных скоплений 
не образует, хотя численность в одном убежище может достигать 
нескольких десятков животных. Охотится как низко над землей, 
так и в кронах деревьев. Способен схватывать кормовые объек-
ты с субстрата – камней и ветвей деревьев, охотно использует 
присады [7].

Численность и ее тенденции 
Специальных работ, необходимых для оценки численнос-

ти, в республике не проводили. Численность известных колоний 
относительно стабильна, однако в ряде случаев отмечено исчез-
новение убежищ на чердаках построек после их реконструкции.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение числа пещер-убежищ вследствие беспокойс-

тва при их неконтролируемом посещении спелеотуристами, 
обустройстве и эксплуатации в экскурсионных целях, проведе-
нии археологических раскопок. Исчезновение летних убежищ 
из-за ремонта и реконструкции зданий. Значительное негатив-
ное влияние оказывает прямое уничтожение животных в летних 
и зимних убежищах.

Необходимые меры охраны
Реализация мероприятий, предложенных для сохранения 

большого подковоноса и других пещерных видов. Инвентариза-
ция убежищ крупных выводковых колоний на чердаках зданий 
и придание им статуса зоологических памятников природы. Не-
обходимо ограничить доступ в такие убежища и при их ремонте 
оставлять в кровле отверстие диаметром не менее 30 см для про-
никновения рукокрылых. Экологическое просвещение населе-
ния горных р-нов республики, направленное на охрану летучих 
мышей.

Источники информации
1. Кожурина, 1997; 
2. Казаков, Ярмыш 1974; 
3. Казаков и др., 1989; 
4. Панютин, Борисенко, 2001а; 
5. Horaček et al., 2000; 
6. IUCN, 2011; 
7. Schober, Grimmberger, 1989; 
8. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
С.В. Газарян.

ОСТРОУХАя НОЧНИцА  
Myotis blythii (Tomes, 1857) [Чэщбзыу]

Систематическое положение
Семейство: Гладконосые – Vespertilionidae.
Категория и статус 
5 «Специально контролируемые» – 5, СК. В Красной книге РФ от-

несена к категории «2 – Сокращающиеся в численности» со статусом 
«широко распространенный, местами обычный, но уязвимый вид, 
численность которого сокращается под влиянием антропогенного воз-
действия» [7]. В Красную книгу КК включена в категорию «7 – Специаль-
но контролируемый» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC  
ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. С.В. Газарян.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Самая крупная ночница в фауне региона. Длина тела 54 – 83 мм, 

хвоста – 45 – 69 мм, высота уха 19 – 27 мм, предплечье – 50 – 66 мм. Вес 
15 – 36 г. Ухо с зауженной вершиной, вытянутое вдоль головы, достигает 
кончика носа или немного выступает за него; на внешнем крае уха 5 – 6 
поперечных складок; внутренний край уха слегка отогнут назад, ши-
рина уха на середине примерно 9 мм; козелок равномерно суживается 
к вершине, доходит до середины высоты ушной раковины. Крыловая 
перепонка прикрепляется к ноге у основания внешнего пальца. Ступ-
ня с длинными пальцами, на пальцах щетинок нет. Шерсть короткая, 
на спине серовато-коричневая или палевая, на животе белесая; сразу 
после линьки и у молодых животных – темно-серая. На голове между 
ушами часто бывает пятно светлоокрашенной шерсти [4].

Распространение
Глобальный ареал этого вида, в котором выделяют несколько 

подвидов, охватывает территорию от Северной Африки до Алтая. В РФ 
обитает на Северо-Западном Алтае и Кавказе [8]. Региональный ареал: 
на северном склоне ГКХ встречается от бассейна р. Бакань на западе до 
границы с КЧР на востоке. На Черноморском побережье найдена толь-
ко в окр. г. Сочи. С севера распространение ограничено р. Кубань [1]. На 
территории РА отдельные особи отмечены на зимовке в пещере в окр. 
пос. Хамышки [3], пещерах Даховская и Бутковская. Осеннее роение 
наблюдается в пещере Англо-Русская (Кавказский заповедник), кото-
рая, вероятно, служит местом массовой зимовки вида. Субфоссильные 
черепа остроухих ночниц собраны в пещере Абсолютная (Кавказский 
заповедник), что также свидетельствует об ее использовании в качес-
тве зимнего убежища M. blythii. В летнее время размножающиеся ♀ 
отловлены в г. Майкопе [5], ♂ отмечены под автодорожными мостами 
через реки Шунтук, Марта, Камла [1] и Сахрай. 

Особенности биологии и экологии
Остроухая ночница тесно связана с пещерами и другими крупны-

ми подземными убежищами, расположенными во всех высотных поя-
сах. Охотится в основном на открытых пространствах – над лугами, по-
лями, дорогами и водоемами, при этом большую часть членистоногих 
добывает на земле. Выводковые колонии в теплых пещерах, а также на 
чердаках, в дымоходах [2] и др. постройках. В пещерах часто встреча-
ется вместе с обыкновенным длиннокрылом (Miniopterus schreibersii), 
большим подковоносом (Rhinolophus ferrumequinum) и трехцветной 
ночницей (Myotis emarginatus). В выводке обычно 1 детеныш, роды от 
начала июня до середины июля. Летом ♂ держатся либо в колониях ♀, 
либо отдельно, поодиночке и небольшими группами в подземельях, под 
мостами и на чердаках. Спариваются с середины августа и до конца 
зимовки. Зимуют с октября по апрель в крупных пещерах и штольнях, 
колониями до нескольких сотен особей. Зимующие животные висят по-
одиночке или группами на потолке и стенах подземелий [1].

Численность и ее тенденции 
Специальных исследований, необходимых для оценки общей 

численности, в республике не проводили. По многолетним наблюде-
ниям в ограниченном числе подземелий КК, численность зимующих 

зверьков довольно стабильна, в то же время число летних и зимних убе-
жищ продолжает сокращаться.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение числа зимних и летних убежищ, беспокойство на 

зимовке и в период размножения. Особенно уязвимы выводковые ко-
лонии, для которых необходимы просторные чердаки или теплые, 
обычно легко доступные, пещеры. Целый ряд пещер-убежищ, распо-
ложенных в КК, был потерян для летучих мышей после оборудования 
этих подземелий в экскурсионных целях. Значительное число зимних 
и летних колоний в необорудованных подземельях страдают от чрез-
мерного беспокойства со стороны туристов и любопытной публики. 
Многие посетители пещер пользуются факелами, нередки и случаи це-
ленаправленного уничтожения рукокрылых. К исчезновению летних 
убежищ приводит также реконструкция автодорожных мостов. 

Необходимые меры охраны
Необходимо придать статус зоологических памятников природы 

с заповедным режимом охраны подземным убежищам остроухой ноч-
ницы, в частности, пещере Бутковская. Входы в подземелья должны 
быть специально защищены от свободного доступа людей. Избежать 
исчезновения крупных выводковых колоний при реконструкции кров-
ли старых зданий можно, используя опыт, накопленный в странах Ев-
ропы, где такие работы проводят в зимнее время в отсутствие рукокры-
лых, в крышах устраивают специальные «противоголубиные» летки, 
а на чердаках создают искусственные 
укрытия. Но, в первую очередь, здания 
с крупными колониями необходимо 
поставить на государственный учет и 
проводить разъяснительную работу с 
их владельцами и пользователями.

Источники информации
1. Газарян, 2007; 2. Казаков и др., 

1989; 3. Казаков, Ярмыш, 1974; 4. Ко-
журина, 1997; 5. Кожурина и др., 2000; 
6. Красная книга КК, 2007; 7. Паню-
тин, Борисенко, 2001б; 8. Horaček et al., 
2000; 9. IUCN, 2011.

Составитель  
С.В. Газарян.
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420 ТРЕХцВЕТНАя НОЧНИцА  
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Систематическое положение
Семейство: Гладконосые – Vespertilionidae.

Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красной книге РФ включен в категорию «2 – Сокращающиеся в 
численности» со статусом «вид с сокращающейся численностью, 
уязвимый для прямого уничтожения и косвенного антропоген-
ного воздействия» [1]. В Красной книге КК внесен в категорию 
«1Б – Находящийся под угрозой исчезновения» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [6].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

Региональная популяция относится к категории «Находя-
щиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN A2a. С.В. Газарян.

Принадлежность к объек-
там действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Размеры средние. Длина тела 
41 – 53 мм, хвоста 38 – 46 мм, уха 
14 – 17 мм, предплечья 36 – 43 мм. 
Вес 5 – 12 г. Крыловая перепонка 
крепится к основанию внешнего 
пальца ступни. Ступня маленькая, 
пальцы короткие. Поверхность уш-

ных раковин пупырчатая, волосы на спине трехцветные с тем-
ным основанием, светлой серединой и рыжевато-коричневатой 
вершиной [1].

Распространение
Глобальный ареал: Северная Африка, Западная и Цент-

ральная Европа к северу до Нидерландов, Южной Германии, 
Чехии и Польши; Карпаты, Крым, Кавказ, Передняя Азия и Ара-
вийский полуостров, Средняя Азия [5]. В РФ встречается только 
на Кавказе, наибольшей численности достигает в его западной 
части. В РА была известна одна выводковая колония в Хаджох-
ской пещере [4], крупнейшая на территории России. ♂ трехцвет-
ной ночницы был добыт 27.08.1932 г. на кордоне Киша КГПБЗ 
(коллекция ЗМ МГУ). Черепа этого вида найдены в пещере Абсо-
лютная (Кавказский заповедник).

Особенности биологии  и  экологии
Трехцветная ночница на Западном Кавказе тесно связана с 

пещерами и карстовыми массивами. Выводковые колонии чис-
ленностью до нескольких сотен ♀ занимают теплые подземелья 
в предгорьях на высотах до 1200 м, обычно вместе с ♀ большо-
го подковоноса (Rhinolophus ferrumequinum), реже в состав этих 
смешанных колоний входят длиннокрылы (Miniopterus schreiber-
sii) и остроухие ночницы (Myotis blythii). В выводке один дете-
ныш, роды во второй половине июня – начале июля. Летом ♂ жи-
вут отдельно от ♀. Зимуют в крупных пещерах, поодиночке или 
небольшими группами [4, 7].

Численность и ее тенденции
Единственная известная в РА выводковая колония в Хад-

жохской пещере численностью до 500 зверьков [4] ныне исчезла 
под действием фактора беспокойства [7]. Другие выводковые 
колонии не обнаружены. На зимовке в подземельях Адыгеи 
M. emarginatus также пока не найдена, хотя встречена на рассто-
янии нескольких километров от ее границ в КК [7]. Вероятно, вид 
продолжает обитать в пределах республики, однако этот факт 
требует подтверждения.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение числа подземных убежищ вследствие беспо-

койства при их неконтролируемом посещении туристами, обус-
тройстве и эксплуатации в экскурсионных целях, проведении 
археологических раскопок. Прямое уничтожение животных в 
пещерах.

Необходимые меры охраны
Оборудование входов всех подземных убежищ трехцветных 

ночниц при помощи установки решеток или оград для предо-
твращения посещения людьми. При условии прекращения до-
ступа людей в Хаджохскую пещеру возможна ее реколонизация.

Источники информации
1. Кожурина, 1997; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Панютин, Борисенко, 2001в; 
4. Ярмыш и др., 1980; 
5. Horaček et al., 2000; 
6. IUCN, 2011; 
7. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
С.В. Газарян.

НОЧНИцА БЕХШТЕЙНА  
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Систематическое положение
Семейство: Гладконосые – Vespertilionidae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге КК 

отнесены к категории «2 – Уязвимый» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT [7].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. С.В. Газарян.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Размеры средние. Длина тела 42 – 52 мм, хвоста 34 – 47 мм, 

уха 21 – 26 мм, предплечья 38 – 47 мм. Вес тела 7 – 14 г. Ухо с 
округлой вершиной, широкое и очень длинное: вытянутое вдоль 
головы, почти наполовину (примерно на 10 мм) выступает за 
кончик носа; 9 поперечных складок; козелок сужен к вершине 
и заострен, достигает середины высоты ушной раковины. Кры-
ловая перепонка прикрепляется к основанию внешнего пальца 
ступни. Последний хвостовой позвонок выступает за межбед-
ренную перепонку. Ступня маленькая. Шерсть на спине корич-
неватая или рыжеватая, на животе светло-серая, на морде воло-
сы редкие, кожа розовая [4].

Распространение
Глобальный ареал охватывает Западную Палеарктику: на 

север до юга Великобритании, Нидерландов, Южной Швеции, 
Польши, Литвы, на восток до Закавказья, Турции и Северного 
Ирана [6]. В РФ вид найден только на Кавказе, в КК известны 
12 точек находки [10]. По литературным данным, ночница Бех-
штейна была обнаружена «в лесу в долине р. Белая в 17 км ниже 
пос. Никель» Майкопского р-на [1], однако другие подробности 
этой находки авторы не приводят. 

Особенности биологии  и  экологии
Оседлый вид, обитающий исключительно в лесах, пре-

имущественно равнинных и низкогорных широколиственных. 
Охотится в кронах деревьев и в траве, собирая членистоногих с 
субстрата. Выводковые колонии состоят из нескольких десятков 
♀, поселяющихся в дуплах старых деревьев и, очень редко, – в 
постройках. В выводке один детеныш. Роды наступают в июне 
– начале июля [9]. Для колоний характерна очень частая смена 
убежищ, поэтому наличие большого количества дупел является 
важнейшим компонентом местообитаний. Подземелья служат 
этому виду для зимовки, в качестве летних убежищ для живот-
ных, не участвующих в размножении, и при осеннем «роении». 

Численность и ее тенденции 
Данных о численности вида в пределах РА недостаточно. 

Заключение о снижении численности, наблюдаемом в послед-
ние десятилетия в пределах всего ареала, основано на результа-
тах учетов в летних колониях. Из-за продолжающейся вырубки 
старых лесов происходит постоянное сокращение площади мес-
тообитаний этого вида. 

Лимитирующие факторы  и   угрозы
Уменьшение площади местообитаний и фрагментация 

лесных ландшафтов из-за вырубки массивов первичных лесов 

и других антропогенных преобразований [8]; снижение числа 
убежищ, вызванное вырубкой старых дуплистых деревьев. Со-
кращение числа пещер-убежищ вследствие беспокойства при их 
неконтролируемом посещении туристами, обустройстве и экс-
плуатации в экскурсионных целях, проведении археологических 
раскопок.

Необходимые меры охраны
Целесообразно включить вид в Красную книгу РФ [3]. Важ-

нейшее значение для сохранения длинноухой ночницы имеют 
охраняемые территории с заповедным режимом лесопользова-
ния. Поэтому необходимо ввести запрет на рубки ухода и сани-
тарные рубки в «лесных» памятниках природы Адыгеи. Большой 
эффект для сохранения ночницы Бехштейна будет иметь орга-
низация новых ООПТ на территории лесного фонда в равнинной 
части РА. Для защиты важнейших подземных убежищ следует 
придать им статус зоологических памятников природы с запо-
ведным режимом охраны и установить на входах защитные со-
оружения. 

Источники информации
1. Дзуев, Хамизов, 2002; 
2. Газарян, 2001; 
3. Газарян, 2002; 
4. Кожурина, 1997; 
5. Красная книга КК, 2007; 
6. Horaček et al., 2000; 
7. IUCN, 2011; 
8. Kerth, Petit, 2005; 
9. Schober, Grimmberger, 1989; 
10. Неопубликованные данные 

составителя.

Составитель
С.В. Газарян.
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422 КАВКАЗСКАя УСАТАя НОЧНИцА  
Myotis mystacinus caucasicus Tsytsulina, 2000 [Чэщбзыу пэкIац]

Систематическое положение
Семейство: Гладконосые – Vespertilionidae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. Вид Myotis mystacinus 

включен в Красную книгу КК – категория «3 – Редкий» [2].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [6].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. С.В. Газарян.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Размеры мелкие. Длина тела 

34 – 49 мм, хвоста 30 – 46 мм, уха 
11 – 15,5 мм, предплечья 31 – 37 мм. 
Вес 3 – 9 г. Ухо с оттянутой верши-
ной, вытянутое вперед, выдается за 
кончик носа, на внешнем его крае 
заметная выемка; 4 – 5 попереч-
ных складок. На верхней и нижней 
челюсти первый малый предко-
ренной зуб заметно выше второго. 
Крыловая перепонка прикрепляет-
ся к основанию внешнего пальца 
ступни. Ступня маленькая. Шерсть 
средней длины, чуть волнистая; 
окраска верхней стороны тела от 

темно- до светло-коричневой, без глянца, низ тела светло-серый; 
конец морды темный. У взрослых ♂ пенис без утолщения в ниж-
ней части [1].

Распространение
В связи с выделением нескольких новых видов, входивших 

ранее в состав Myotis mystacinus, его современное распростране-
ние нуждается в уточнении. Глобальный ареал усатой ночницы 
в прежнем понимании этого вида (включая золотистую ночницу 
Myotis aurascens) охватывал всю Европу южнее 60-й параллели, 
Кавказ, Закавказье, Переднюю и Среднюю Азию, Гималаи, Си-
бирь до Забайкалья, Монголию и Китай [5]. Картина распростра-
нения собственно усатой ночницы нуждается в уточнении как в 
пределах всего ареала, так и в РФ [3]. Подвид Myotis mystacinus 
caucasicus Tsytsulina, 2000 описан по экземплярам с кордона 
Киша. 

Особенности биологии и экологии
Усатая ночница – оседлый вид, тесно связанный с древес-

ной растительностью и лесными ландшафтами. При выборе 
местообитаний предпочитает незатронутые рубками дубовые и 
буковые леса. Охотится на открытых пространствах – под кро-
нами высокоствольного леса, на опушках, просеках, лесных до-
рогах, над лугами и берегами рек. Кормовые угодья одной особи 
составляют 20 – 35 га и обычно располагаются на расстоянии не 
более 1 км от убежища. Летние убежища в дуплах или под корой 
деревьев, а также в постройках человека. Выводковые колонии 
численностью до нескольких десятков ♀, в выводке обычно один 
детеныш. Летом ♂ и яловые ♀ живут отдельно, часто оставаясь 
в зимовочных убежищах. Зимовка проходит в пещерах и других 
подземельях [4, 7]. На Кавказе места массовых зимовок неизвес-
тны, в пещерах найдены лишь отдельные зверьки [8].

Численность и тенденции ее изменения
Численность этого подвида, вероятно, довольно высока в 

лесной зоне республики, однако специальных исследований не 
проводили.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение ареала и площади местообитаний из-за вы-

рубки массивов первичных лесов и старых дуплистых деревьев. 
Сокращение числа пещер – зимних убежищ вследствие беспо-
койства при их неконтролируемом посещении туристами, обус-
тройстве и эксплуатации в экскурсионных целях, проведении 
археологических раскопок. Негативно сказываются применение 
пестицидов в сельском и лесном хозяйстве, обработка деревян-
ных строений инсектицидами.

Необходимые меры охраны
Сходны с таковыми для длинноухой ночницы (Myotis 

bechsteinii).

Источники информации
1. Кожурина, 1997; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Boye, Dietz, 2004; 
4. Benda, Tsytsulina, 2000;
5. Horaček et al., 2000;
6. IUCN, 2011; 
7. Schober, Grimmberger, 1989; 
8. Неопубликованные данные составителя.

Составитель
С.В. Газарян.

ЕВРОПЕЙСКАя ШИРОКОУШКА  
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Систематическое положение
Семейство: Гладконосые – Vespertilionidae.

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. Вид включен в Красную книгу КК – кате-

гория «2 – Уязвимый» [6].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT [9].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. С.В. Газарян.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Размеры средние. Масса 5,0 – 15,0 г, длина тела 44 – 58 мм, 

предплечья 36 – 43,5 мм, хвоста 36 – 52 мм, высота уха 12,1 – 
18,0 мм. Шерсть очень темная, уши широкие и высокие, нижние 
части внутренних краев срастаются. При вытягивании вперед 
уши доходят до кончика носа или немного выступают за него. На 
внешнем крае уха обычно присутствует небольшая кожная ло-
пасть [5].

Распространение
Глобальный ареал охватывает Европу от Португалии, Испа-

нии, юга Великобритании и Швеции до Латвии, Белоруссии, Укра-
ины; в Азии – Кавказ, Закавказье, Турцию [8]. В РФ населяет леса 
западной и центральной частей Северного Кавказа [2], единичные 
находки известны из Калининградской области [7]. В Адыгее отме-
чена на зимовке в пещерах Хаджохская, Озерная, Духан, Порошки, 
Бутковская, в штольнях у пос. Никель. В летнее время отмечена в 
памятниках природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха», «Верхо-
вья р. Цице», в урочище Егерская Караулка [2 – 4].

Особенности биологии  и  экологии
Оседлый вид, тесно связанный с древесной растительнос-

тью. Летние местообитания приурочены к лесам и карстовым 
р-нам, где встречаются зимние убежища этого вида – пещеры, 
гроты, глубокие скальные трещины. Размножение на Кавказе не 
изучено, в других регионах в выводке один, реже два детеныша. 
Выводковые колонии на Кавказе пока не обнаружены, в Европе 
состоят из 10 – 20 (иногда до 100) ♀ и встречаются под отставшей 
корой, в щелевидных дуплах и их искусственных аналогах. Для 
выводковых колоний характерна частая смена убежищ, поэтому 
наличие большого числа старых и мертвых деревьев является 
необходимым условием при выборе местообитаний. Зимует как 
в подземельях, так и в глубоких скальных трещинах [10].

Численность и ее тенденции 
В РА тенденции численности не изучены. В соседнем КК 

численность вида, вероятно, снижается.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Уменьшение площади местообитаний из-за вырубки мас-

сивов первичных лесов; снижение числа летних убежищ, вы-
званное вырубкой старых дуплистых деревьев. Беспокойство 
зверьков в подземных убежищах при неконтролируемом посе-
щении туристами, обустройстве и эксплуатации в экскурсион-
ных целях, проведении археологических раскопок.

Необходимые меры охраны
Целесообразно включить вид в Красную книгу РФ [1]. Необ-

ходимо ввести запрет на рубки ухода и санитарные рубки в круп-
ных лесных ООПТ РА. Следует придать статус зоологических па-
мятников природы с заповедным режимом охраны подземным 
убежищам широкоушек и установить на входах специальные за-
щитные сооружения, предотвращающие посещение их людьми. 
Необходим ежегодный мониторинг этих подземелий.

Источники информации
1. Газарян, 2002; 
2. Газарян, 2003; 
3. Дуварова,1980; 
4. Казаков, Гарликова, 1973; 
5. Кожурина, 1997; 
6. Красная книга КК, 2007; 
7. Мазинг, Буша, 1983; 
8. Horaček et al., 2000; 
9. IUCN, 2011; 
10. Schober, Grimmberger, 1989.

Составитель
С.В. Газарян.
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424 ГИГАНТСКАя ВЕЧЕРНИцА  
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Систематическое положение
Семейство: Гладконосые – Vespertilionidae.

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. В Красной книге РФ вид отнесен к катего-

рии «3 – Редкие» со статусом «редкий, спорадически распростра-
ненный вид» [6]. В Красной книге СССР включен в категорию «III. 
Сокращающиеся в численности виды» [5]. Занесен в Красную 
книгу КК – категория «3 – Редкий» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT [9]. 

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП 

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. С.В. Газарян.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регла-
ментирующих изъятие из естес-
твенной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое 
описание

Самая крупная летучая мышь 
в фауне России. Длина тела 84 
– 104 мм, хвоста 55 – 65 мм, пред-
плечья – 62 – 70 мм, уха 18 – 26 мм. 
Масса тела 41 – 76 г. Шерсть до-
вольно длинная, прилегающая, уд-
линенные волосы на загривке и шее 
создают подобие воротника; корни 
волос светлые; окраска шерсти, как 

у рыжей вечерницы; голые части тела темно-коричневые. Уши 
очень широкие, морда массивная [3].

Распространение
Глобальный ареал: континентальная Европа, Северо-За-

падная Африка, Кавказ, Закавказье, Иран, одна находка на пла-
то Устюрт в Казахстане. В РФ проходят северная (Московская 
область) и восточная границы ареала [8]. На российском Кавказе 
известно не более 10 мест находок N. lasiopterus, из них две – в РА. 
В коллекции ЗМ МГУ хранятся 6 ♂, собранных Ю.В. Авериным 
в Кавказском заповеднике в 1934 и 1935 гг. [7, 11]; по крайней 
мере, часть из этих животных добыта на территории РА. Четыре 
черепа животных, погибших в трубе котельной, обнаружены в 
пос. Никель [1].

Особенности биологии  и  экологии
В России гигантская вечерница – перелетный вид, выводя-

щий потомство к югу от 50-й параллели. Вероятно, животные, 
обитающие летом в европейской части России, зимуют в Юж-
ной Европе, на Кавказе и Закавказье. В степях и полупустынях 
встречается на пролете в случайных убежищах. Обычно селится 
в дуплах деревьев, выводковые колонии состоят из нескольких 
(редко более 10) ♀. В выводке обычно один детеныш, рождаю-
щийся в конце июня [10]. Летом ♂ держатся отдельно, возможно, 
часть из них остается в местах зимовки. В период размножения 
и миграций зверьков чаще всего находят в колониях рыжих ве-
черниц [2, 10]. Зимовки – в дуплах деревьев.

Численность и ее тенденции
В РА вид очень редок, что соответствует его статусу в дру-

гих частях ареала. В связи с крайне небольшим числом находок 
и слабой изученностью вида в прошлом оценить тенденции в из-
менении численности N. lasiopterus невозможно.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Уменьшение площади местообитаний из-за вырубки мас-

сивов первичных лесов и других антропогенных преобразова-
ний лесных ландшафтов; снижение числа пригодных зимних, 
летних и транзитных убежищ, вызванное вырубкой старых дуп-
листых деревьев в лесах и парках.

Необходимые меры охраны
Важнейшее значение для сохранения вида имеют охра-

няемые территории с заповедным режимом лесопользования. 
Необходимые меры охраны соответствуют таковым для малой 
вечерницы.

Источники информации
1. Газарян, Бахтадзе, 2002; 
2. Казаков, 1996; 
3. Кожурина, 1997; 
4. Красная книга КК, 2007; 
5. Орлов, 1984а; 
6. Панютин, Крускоп, 2001б; 
7. Цыцулина, 1998; 
8. Horaček et al., 2000; 
9. IUCN, 2011; 
10. Schober, Grimmberger, 1989; 
11. Данные составителя.

Составитель
С.В. Газарян.

мАЛАя ВЕЧЕРНИцА  
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Систематическое положение
Семейство: Гладконосые – Vespertilionidae.

Категория и статус 
3 «Редкие» – 3, РД. В Красной книге КК отнесен к категории 

«2 – Уязвимый» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [7].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT. С.В. Газарян.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Размеры средние, из трех видов вечерниц, встречающихся в 

регионе, – самая мелкая. Длина тела 48 – 72 мм, хвоста 31 – 48 мм, 
предплечья 38 – 47 мм, уха 12 – 16,5 мм. Шерсть короткая, при-
поднятая, слегка волнистая; корни волос темные; общая окраска 
шерсти коричневая с рыжиной на спине, более светлая, охристо-
коричневая – на животе; голые части тела серо-коричневые. От 
других видов вечерниц хорошо отличается меньшими размерами 
тела, а также узким и относительно длинным крылом [3].

Распространение
Глобальный ареал охватывает широколиственные леса 

Европы, Северо-Западной Африки, Кавказа и Закавказья [6]. В 
РФ малая вечерница распространена от Северного Кавказа до 
Удмуртии, не найдена в Предкавказье и за Уралом [1]. В 1894 г. 
один ♂ N. leisleri был добыт в Майкопском округе (коллекция ЗИН 
РАН). Позже малую вечерницу неоднократно отмечали в пос. Ни-
кель и его окрестностях [9]. Взрослый ♂ пойман в урочище Тай-
вань, лактирующая ♀ – неподалеку от Майкопского водозабора в 
урочище Серебрячка [10]. 

Особенности биологии  и  экологии
Как и другие виды вечерниц, обитает в дуплах деревьев. В 

период размножения ♀ образуют небольшие самостоятельные 
скопления из 10 – 40 особей. Детеныши (2, реже 1) рождаются 
с середины июня по начало июля [8]. Животные, обитаю-
щие летом в европейской части России, совершают дальние 
(до 1200 км) миграции в южном направлении [5]. До сих пор не 
ясно, проходит ли их миграционный путь через Западный Кав-
каз, поскольку в степной части СК и КК малых вечерниц не на-
ходили. В р-не Ростова мигрирующие особи отмечались в конце 
августа – начале сентября. На дневках, во время пролета, может 
встречаться вместе с рыжей (Nyctalus noctula) и гигантской ве-
черницами (Nyctalus lasiopterus), с нетопырями лесным (Pipistrel-
lus nathusii) и карликом (Pipistrellus pipistrellus) [2].

Численность и ее тенденции 
Информация об общей численности в РА отсутствует. По 

косвенным данным, она постоянно снижается вместе с сокра-
щением площади местообитаний этого вида.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Уменьшение площади местообитаний из-за вырубки мас-

сивов первичных лесов и других антропогенных преобразова-
ний лесных ландшафтов; снижение числа пригодных зимних, 

летних и транзитных убежищ, вызванное вырубкой старых дуп-
листых деревьев. Негативное влияние может оказывать обра-
ботка инсектицидами садов и полей. Возможно, что на числен-
ности вида неблагоприятно отражаются суровые зимы.

Необходимые меры охраны
Следует в местах обитания и на путях пролета сохранять 

старые дуплистые деревья, уменьшить использование инсекти-
цидов и проводить пропаганду среди населения о необходимос-
ти сохранения рукокрылых и их убежищ. Необходимо организо-
вать сеть новых охраняемых территорий с заповедным режимом 
лесопользования в пойменных лесах республики и запретить все 
виды рубок, включая санитарные, в уже существующих лесных 
ООПТ.

Источники информации
1. Григорьев, Васильев, 1999; 
2. Казаков, 1996; 
3. Кожурина, 1997; 
4. Красная книга КК, 2007; 
5. Панютин, 1980; 
6. Horaček et al., 2000; 
7. IUCN, 2011; 
8. Schober, Grimmberger, 1989; 
9. Gazaryan, Bukhnikashvili, 

2005; 
10. Неопубликованные данные 

составителя.

Составитель
С.В. Газарян.
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426 ОБЫКНОВЕННЫЙ ДЛИННОКРЫЛ  
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Систематическое положение
Семейство: Гладконосые – Vespertilionidae.
Категория и статус 
1Б «Находящиеся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. В 

Красной книге РФ отнесен к категории «1 – Находящиеся под уг-
розой исчезновения» со статусом «широко распространенный, 
местами многочисленный, но сильно уязвимый для антропоген-
ного воздействия вид, оказавшийся под угрозой исчезновения в 
России» [7]. В Красной книге СССР включен в категорию «II. Ред-
кие виды» со статусом – «вид на периферии ареала с сокращаю-
щимися численностью и ареалом» [5]. Занесен в Красную книгу 
КК – категория «1Б – Находящийся под угрозой исчезновения» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near 
Threatened, NT [9].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN A2a. 
С.В. Газарян.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из ес-
тественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое 

описание
Размеры средние. Длина тела 

50 – 62 мм, хвоста 56 – 64 мм, пред-
плечья 42 – 48 мм. Масса 9 – 16 г. 
Уши округло-треугольной формы, 
маленькие, утопающие в шерсти, 
раздвинуты широко; 4 – 5 неглубо-
ких поперечных складок; козелок 
короткий, с округлой вершиной, не-
много отклонен наружу. Голова поч-
ти шарообразной формы. Между 
клыком и большим предкоренным 
зубом верхней челюсти один хоро-

шо развитый малый предкоренной зуб; 2-я фаланга III-го пальца 
крыла почти в три раза длиннее 1-й фаланги того же пальца; в 
отличие от всех других гладконосых летучих мышей крыло скла-
дывает по суставам между 1-ми и 2-ми фалангами пальцев (у ос-
тальных – по суставам между метакарпалиями и 1-ми фалангами 
пальцев). Крыловая перепонка прикрепляется к голеностопному 
суставу или чуть выше него. Хвост длинный, полностью включен 
в хвостовую перепонку [3].

Распространение
Глобальный ареал обыкновенного длиннокрыла включает 

Северную Африку, Европу и Юго-Западную Азию [8]. В РФ обитает 
только на Западном Кавказе. Дальневосточные длиннокрылы от-
носятся к другому виду – Miniopterus fuliginosus [8]. Региональный 
ареал с севера и востока ограничен р. Кубань, крайняя северная и 
западная точка находки в КК и в РФ – окр. станицы Дербентская 
Северского района, далее граница распространения проходит по 
северным склонам Большого Кавказа. В РА известен только из Да-
ховской пещеры по сборам Шапошникова (1907 г.) [10].

Особенности биологии  и  экологии
Обыкновенный длиннокрыл теснейшим образом связан с 

крупными подземными убежищами, такими как объемные гори-
зонтальные пещеры и штольни. В них обитают крупные колонии 
численностью от нескольких десятков до многих тысяч особей, 
часто занимающие одни убежища с остроухой ночницей (Myotis 
blythii), с большим (Rhinolophus ferrumequinum) и южным (Rhino-
lophus euryale) подковоносами, трехцветной ночницей (Myotis 
emarginatus). Мечение животных показало, что между колони-
ями, обитающими в пещерах на северном склоне ГКХ, происхо-
дит постоянный обмен особями. Доказана связь между летними 
колониями и зимними убежищами, расположенными на рассто-
янии до 100 км друг от друга [10]. На второй год жизни ♀ длин-
нокрылов рождают по одному детенышу. Роды в июне – начале 
июля. Единственная в России выводковая колония численнос-
тью около 10 тыс. животных, которая обитала в пещере Светлая 
Мостовского р-на до начала 1980-х гг. [2, 6], в настоящее время 
исчезла. Другие выводковые колонии на территории России пока 
не известны. Взрослые ♂ и яловые ♀ летом, а иногда и зимой, 
живут в отдельных колониях, для которых характерна частая 
смена подземных убежищ. Охотятся длиннокрылы на открытых 
пространствах – у фонарей в населенных пунктах, над кронами 
деревьев, в скалистых ущельях горных рек и над равнинными 
участками, летая на высоте 6 – 20 м. Во время ночной охоты жи-
вотные способны удаляться от дневного убежища на десятки ки-
лометров.

Численность и ее тенденции 
В Даховской пещере постоянная колония больше не сущест-

вует, однако возможны залеты животных из ближайших обитае-
мых подземелий КК. Вероятно, длиннокрылы могут периодичес-
ки встречаться в ряде других подземных убежищ Адыгеи, в част-
ности в пещере Бутковская.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение числа пещер-убежищ вследствие беспокойства 

при их неконтролируемом посещении спелеотуристами, обус-
тройстве и эксплуатации в экскурсионных целях, проведении 
археологических раскопок. Прямое уничтожение животных в пе-
щерах.

Необходимые меры охраны
Необходимо защитить пещеры-убежища от неконтролируе-

мого доступа путем установки специального ограждения на входе 
и придать им статус зоологических памятников природы. Значи-
тельный эффект может дать разъяснительная работа среди насе-
ления. Следует проводить мониторинг важнейших убежищ вида.

Источники информации
1. Газарян, 1999; 2. Казаков и др., 1989; 3. Кожурина, 1997; 

4. Красная книга КК, 2007; 5. Орлов, 1984б; 6. Ярмыш и др., 
1980б; 7. Панютин и др., 2001; 8. Appleton et al., 2004; 9. IUCN, 
2011; 10. Данные составителя.

Составитель  
С.В. Газарян.

КОЖАНОВИДНЫЙ НЕТОПЫРЬ  
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

Систематическое положение
Семейство: Гладконосые – Vespertilionidae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге КК 

отнесен к категории «5 – Недостаточно изученный» [8].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. С.В. Газарян.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Размеры мелкие. Длина тела 39 – 54 мм, хвоста 33 – 45 мм, 

уха – 8 – 17 мм, предплечья – 32 – 38 мм. Вес 4 – 11 г. Ухо малень-
кое, толстокожее, непрозрачное; форма уха, как у нетопырей, 
с той лишь разницей, что внутренний нижний край более мас-
сивный и выпуклый; на внешнем крае уха «гармошка» из 4 попе-
речных складок; козелок короткий, расширен в середине и вер-
хней трети. Крыловая перепонка крепится к ноге у основания 
внешнего пальца, ступня маленькая. Шерсть довольно длинная, 
приподнятая; корни волос обычно очень темные, большая часть 
волоса окрашена светлее; у каждого 4 – 5-го зверька волосы од-
ноцветные; общая окраска меха очень изменчива – на верхней 
стороне тела от палевой до тускло-коричневой с золотистым 
налетом, на нижней стороне тела шерсть заметно светлее – от 
чисто-белой до серовато-коричневатой, хорошо контрастирует с 
окраской верхней стороны тела; голые части тела и головы смот-
рятся очень контрастно в сравнении с окраской шерсти: уши 
густого темно-коричневого или смоляного цвета, на морде почти 
черная «маска»; перепонки чуть светлее ушей [1].

Распространение
Глобальный ареал вида охватывает Южную Палеарктику 

до Афганистана, Юго-Восточную Азию и Северную Африку [6]. 
В РФ обитает только на Кавказе, где известны 4 достоверные 
находки: окр. с. Карадах Гунибского р-на Дагестана [5], кордон 
Киша в КГПБЗ [9], Большая Казачебродская пещера в Адлерском 
р-не г. Сочи [4] и г. Геленджик [9]. Указание на находку H. savii в 
пос. Криница [3] не подтверждено коллекционным материалом. 
Региональный ареал недостаточно изучен, в Адыгее вид извес-
тен только с кордона Киша [9].

Особенности биологии  и  экологии
Биология изучена слабо. Колонии H. savii поселяются в ска-

листых ущельях, известняковых массивах, горных речных доли-
нах и на обрывистых участках морского побережья. Выводковые 
колонии из нескольких десятков ♀ обитают в трещинах скал и 
построек. Роды в середине июня – начале июля, в выводке два 
детеныша. Зимовки в трещинах скал и в пещерах [7].

Численность и ее тенденции
Для оценки недостаточно данных.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Не выяснены.

Необходимые меры охраны
Изучение биологии и распространения вида.

Источники информации
1. Кожурина, 1997; 
2. Красная книга КК, 2007; 
3. Плотников, 1998;. 
4. Смирнов, 2001; 
5. Темботов, 1972;. 
6. Horaček et al., 2000; 
7. Schober, Grimmberger, 1989; 
8. IUCN, 2011; 
9. Данные составителя.

Составитель
С.В. Газарян.
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428 ВЫДРА КАВКАЗСКАя  
Lutra lutra meridionalis Ognev, 1931 [Псыбланэ]

Отряд ХИЩНЫЕ – Carnivora

не она зарегистрирована в низовьях 
рек Сулак, Четырех-Кастеу, Самур. 
Встречается на многих речках Кас-
пийского побережья, впадающих в 
Каспийское море [2, 3, 8]. В РА оби-
тает по долинам рек: Белая, Пшеха, 
Киша и их притокам. Поднимается 
до высоты 2500 м над ур. м.

Особенности биологии  и  эко-
логии

Кавказская выдра предпочита-
ет предгорные и горные реки с быс-
трым течением, лесистыми берегами 
и густыми прибрежными зарослями. 
Главное условие для жизни выдр – до-
статочное количество рыбы, основ-
ного объекта питания этого зверя. В 

горных реках основное значение имеет форель, за которой под-
нимается до 2500 м над ур. м. Реже поедает амфибий, водопла-
вающих птиц, грызунов. Активна преимущественно в сумереч-
но-ночное время. Норы устраивает в корнях деревьев, под коря-
гами, в углублениях подмытых берегов. Вход в норы скрыт под 
водой. Сроки гона растянуты с ноября по март [4]. Беременность 
с латентным периодом длится 9 – 10 месяцев. В выводке бывает 
1 – 4 щенка. Воспитывают молодняк оба родителя. До года мо-
лодые держатся вместе с ♀, в остальное время взрослые особи 
ведут одиночный образ жизни. Половой зрелости достигают в  
2 – 3 года. 

Численность и ее тенденции 
Численность выдры в РА не установлена. Охотничий учас-

ток выдры занимает около 6 – 8 км долины реки [11]. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Ухудшение гидрологического режима водоемов вследствие 

вырубок леса на территории водосборных бассейнов, зарегули-
рования стока рек, загрязнение водоемов, ведущее к сокраще-
нию рыбных запасов – кормовой базы хищника. Браконьерство.

Необходимые меры охраны
Усиление контроля над изъятием животных из природы и 

торговлей шкурами и изделиями из них. Восстановление опти-
мального гидрорежима в угодьях, заселенных выдрой, предо-
твращение загрязнения вод промышленными сточными вода-
ми, ухудшающими качество среды обитания вида, экологичес-
кое воспитание населения.

Источники информации
1. Аристов, Барышников, 2001; 
2. Верещагин, 1959; 
3. Гептнер и др., 1967; 
4. Котов, Рябов, 1963; 
5. Красная книга КК, 2007; 
6. Красная книга РФ, 2001; 
7. Красная книга СССР, 1984; 
8. Темботов, 1972;
9. CITES, 2011; 
10. IUCN, 2011; 
11. Неопубликованные данне С.А. Трепета.

Составитель
К.В. Бибина.

Систематическое положение
Семейство: Куньи – Mustelidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге РФ отнесен к кате-

гории «3 – Редкие» со статусом «редкий малоизученный подвид» 
[6]. В Красной книге СССР включен в категорию «III. Сокраща-
ющиеся в численности виды» [7]. В Красной книге КК отнесен к 
категории «3 – Редкий» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен. Вид Lutra lutra отнесен к категории «Находя-
щиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, 
NT [10].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU D1. С.А. Трепет.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение I СИТЕС [9].

Краткое морфологическое описание 
Относительно крупный хищник. Длина тела 50 – 70 см, 

хвоста 35 – 45 см. Вес взрослых особей от 5 до 9,5 кг. Тело вы-
тянутое и относительно тонкое с небольшой головой и короткой 
шеей. Хвост толстый у основания и постепенно суживающийся 
к концу. Лапы короткие с развитыми перепонками между паль-
цами. Уши не выступают из меха и имеют закрывающиеся слу-
ховые проходы. Тело покрыто короткой, густой и прилегающей к 
телу шерстью. Окраска светло-коричневая, на брюхе с серебрис-
тым отливом [3].

Распространение
Глобальный ареал подвида 

включает водные экосистемы Се-
верного Кавказа, Закавказья и от-
дельных областей Малой Азии [1]. 
В РФ выдра обитает по дельтам и 
притокам крупных рек: Кубани, 
Белой, Теберды, Лабы, Зеленчука 
и др.; встречается в реках Черно-
морского побережья, впадающих 
в Черное море (Псоу, Мзымта, Хос-
та, Сочи, Дагомыс и др.). На Цент-
ральном Кавказе населяет долины 
рек: Малка, Баксан, Чегем, Урвань, 
Урух, Черек, Терек и др. В Дагеста-

НОРКА ЕВРОПЕЙСКАя КАВКАЗСКАя  
Mustela lutreola turovi (Kuznetsov, 1939) [Псысамыр]

429

Численность и ее тенденции
Численность вида на территории РА и ее современная тен-

денция неизвестны.

Лимитирующие факторы и угрозы
Существует несколько гипотез, обосновывающих катастро-

фическое снижение численности вида практически на протяже-
нии всего обширного ранее ареала: биоценотические изменения 
среды обитания [11]; конкуренция с акклиматизированной в Ев-
разии американской норкой (M. vison) [9]; эпизоотии, вызванные 
вирусом алеутской болезни, привнесенным M. vison, к которому 
у аборигенного вида не вырабатываются антитела, в отличие от 
M. vison [8]; результат естественного хода эволюции [7].

Необходимые меры охраны
Выявление мест обитания на территории республики и 

контроль численности ее популяций. Уничтожение американс-
кой норки как чужеродного вида кавказской фауны.

Источники информации
1. Верещагин, 1959; 
2. Гептнер и др., 1967; 
3. Котов, Рябов, 1963; 
4. Красная книга КК, 2007; 
5. Красная книга РФ, 2001; 
6. Плотников, 1989; 
7. Рожнов, 1992; 
8. Скуматов, 2005; 
9. Терновский, Терновская, 1988; 
10. Туманов, 2003; 
11. Туманов, Зверев, 1986; 
12. IUCN, 2011.

Составитель
К.В. Бибина.

Систематическое положение
Семейство: Куньи – Mustelidae.

Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 

4, НИ. В Красной книге РФ отнесен 
к категории «1 – Находящиеся под 
угрозой исчезновения» со статусом 
«подвид, находящийся под угрозой 
исчезновения из фауны России» [5]. 
Занесен в Красную книгу КК с кате-
горией «1Б – Находящийся под угро-
зой исчезновения» [4].

Категория угрозы исчезнове-
ния глобальной популяции в Крас-
ном списке МСОП

Не включен. Вид Mustela lutreo-
la отнесен к категории «Находящиеся в критическом состоянии» 
– Critically Endangered, CR A3ce ver. 3.1 [12].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. С.А. Трепет.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит. 

Краткое морфологическое описание 
По внешнему виду норка – типичный представитель рода 

хорьков, с гибким, удлиненным телом и короткими лапами. 
Уши маленькие, округлые. Длина тела европейской норки 28 
– 43 см, хвоста 12 – 19 см. Мех короткий, густой. Окраска од-
ноцветная, светло-коричневая или светло-бурая с рыжеватым 
оттенком. На губах и подбородке белое пятно (иногда заходит 
на горло), которое отличает ее от американской норки (Mustela 
vison) [1, 6].

Распространение
Глобальный ареал не выходит за пределы РФ: подвид рас-

пространен в Нижнем Поволжье, Нижнем Подонье и на Кавказе 
[1]. В 1920 – 1930-х гг. европейская норка была широко представ-
лена в ареале [2]. В настоящее время в небольшом числе сохра-
нилась в былых местах своего обитания – в РО, КК, СК; на терри-
тории Дагестана, РСОА изредка встречается по некоторым при-
токам Терека [11]. В РА в настоящее время достоверные встречи 
неизвестны.

Особенности биологии  и  экологии
Норка обитает по берегам небольших быстротекущих гор-

ных рек с обрывистыми берегами, покрытыми древесно-кустар-
никовой растительностью, встречается также и в искусствен-
ных каналах, чаще заселяя их низовья перед водохранилищами, 
лиманами и озерами. Ведет преимущественно ночной образ 
жизни. Основу питания, спектр которого очень широк, состав-
ляют мышевидные грызуны, амфибии, насекомые, реже мелкие 
птицы. Норка прекрасно плавает и ныряет, успешно ловит рыбу 
и околоводных животных. Хорошо лазает по деревьям. Спарива-
ние норок происходит в феврале – марте, молодые рождаются в 
апреле – мае в количестве 4 – 6 [3, 10]. 
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430 БАРСУК  
Meles meles (Linnaeus, 1758) [ЧIыкъу]

или черного цвета. В связи с тем, что во время линьки волосяной 
покров барсука почти лишен подпуши и состоит в основном из 
зонарно окрашенной части, летом окраска барсука кажется более 
темной. Череп довольно крупный и массивный [3, 8].

Распространение
Вид встречается на территории почти всей Европы, на боль-

ших островах в Средиземном море и далее в Северной и Централь-
ной Азии вплоть до Восточной Азии. Северная граница ареала 
пролегает приблизительно в районе Полярного круга, южную гра-
ницу в Азии представляют Гималаи. В пределах этого ареала насе-
ляет леса всех видов, предпочитая лиственные и смешанные леса 
или культурные ландшафты с густой растительностью. В России 
обитает на территории страны в границах указанного ареала. Рег-
мональный ареал включает равнинную часть республики, горную 
до 2250 м над ур. м. [5].

Особенности биологии  и  экологии
Оптимальными местообитаниями являются холмистые лан-

дшафты и низкогорье до 700 м над ур. м., где предпочитает опушки 
лесов с прилегающими равнинными участками, в том числе сель-
хозугодьями. Избегает сырых мест. Вертикальное распростране-
ние барсука на Кавказе простирается от уровня моря до альпий-
ских лугов [5]. Поселения встречаются в различных типах широ-
колиственных лесов до отметок 900 – 1500 м над ур. м. [2]. Ведет 
норный образ жизни, впадает в спячку. Как в период спячки, так и 
большую часть активного периода он привязан к своим убежищам 
– норам [1]. В равнинной части ареала для зимнего сна использует 
самые глубокие камеры нор, где температура практически посто-
янна [6]. В горной части располагает убежища с северной экспози-
ции склона ближе к хребтам [7]. Поселение барсука представляет 
собой систему ходов, расположенных в несколько ярусов, уходя-
щих на глубину до 5 м, где помещается гнездовая камера. Грунт, 
выброшенный из подземного лабиринта, образует на поверхности 
группу холмов. Количество выходов в одном поселении может быть 
от 1 – 2 до 44 – 50, обычно в таких случаях используется несколько 
выходных отверстий, остальные лишь в случае опасности, а также 
для вентиляции. Длительный период нахождения в зимней спячке 
способствовал появлению латентной беременности [9, 11], что поз-
волило «подгонять» рождение и воспитание молодняка к наиболее 
благоприятному времени. Половозрелость у ♀ наступает в 2 года, 
у ♂ в 3 [6]. Сроки гона подвержены географической изменчивости. 
Беременность барсука менее продолжительна, нежели у сходных 
видов, выращивающих молодняк открыто. Детеныши рождаются 
беспомощными, слепыми и практически голыми. Линька прохо-
дит один раз в год диффузно [1, 8]. После выпадения снега или же 
просто с наступлением холодов животные обычно перестают вы-
ходить из нор. В очень теплые зимы следы барсуков наблюдались 
до конца января [6]. Весной барсук выходит из норы в марте – пер-
вой половине апреля [10]. На Кавказе в бесснежные и мягкие зимы 
барсуки могут не залегать в спячку или неоднократно прерывают 
сон в течение зимы, особенно в оттепели [4]. Всеяднен [5].

Численность и ее тенденции 
На основе исследований 1970-х гг. определена плотность 

барсука: для степной зоны 0,1 ос./1000 га, предгорной – 1,3, гор-
ной – 0,4 [2]. Численность в европейской части России в 1990 г. 
была оценена в 30 тыс. особей [12]. Данных о численности вида в 
регионе нет.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Браконьерство, разрушение поселений, деградация естест-

венных биотопов, увеличение фактора беспокойства.
Необходимые меры охраны
Проведение специальных исследований для получения дан-

ных о состоянии вида. 
Источники информации
1. Гептнер, 1967; 2. Горшков, Хорин, 1988; 3. Громов, 1963; 

4. Калабухов, 1946; 5. Котов, Рябов, 1963; 6. Лихачев, 1956; 7. Мле-
копитающие, 1979; 8. Новиков, 1956; 9. Ресурсы живой фауны, 
1982; 10. Руковский, 1968; 11. Териология, 1963; 12. IUCN, 2011.

Составитель
А.Е. Волченко.

Систематическое положение
Семейство: Куньи – Mustelidae.
Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП
«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC [12].
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. С.А. Трепет.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит. 
Краткое морфологическое описание 
Барсук относительно других представителей семейства име-

ет крупные размеры. Длина его тела составляет 60 – 90 см, хвос-
та 16 – 20 см. Вес старых ♂ осенью достигает 30 – 40 кг. Средняя 
масса тела в зависимости от сезона колеблется между 6,5 – 17 кг. 
Тело массивное, приземистое, резко суживающееся в сторону 
морды. Шея короткая, почти незаметная. Голова с вытянутой уз-
кой мордой. Конечности короткие, массивные, стопоходящие, с 

длинными притупленными когтями, 
приспособленными к рытью. Хвост 
короткий, покрытый грубой шерс-
тью. Между анальным отверстием 
и корнем хвоста имеется железис-
тый «карман», где выделяется паху-
чий секрет [3, 8]. Волосяной покров 
грубый, с длинной редкой остью и 
короткой, довольно мягкой подпу-
шью. Общий тон окраски спинной 
стороны и боков зимнего меха серо-
вато-бурый, с мелкой черной рябью. 
Вдоль хребта, постепенно расплы-
ваясь кзади, тянется бурая полоса. 
Горло, грудь и брюхо черно-бурого 

ПЕРЕВяЗКА  
Vormela peregusna Güldenstaedt, 1770
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Оренбургской и Уральской об-
ласти могут относиться к дру-
гому подвиду. Ареал семире-
ченской перевязки состоит из 
двух участков: граница одного 
идет от Иртыша из р-на Семи-
палатинска по предалтайским 
степям к Рубцовску и Бийску, 
оттуда поворачивает назад 
на юго-запад и по предгорьям 
Алтая возвращается к Ирты-
шу в р-не Усть-Каменогорска; 
другой участок ареала нахо-
дится в южной части Алтайс-
кого края [1, 5]. На Северном 
Кавказе обитает южнорусская 
перевязка, которая сохрани-
лась в степях КК и СК, Чечне, 
Ингушетии и Дагестане. В РА, 
вероятно, обитает в степной 
зоне вдоль северных границ 
республики. 

Особенности биологии  и  экологии
Перевязка населяет открытые, сухие пространства – сте-

пи, холмы, поросшие кустарником. Перевязка населяет при-
родные экосистемы, исчезает из р-нов, использующихся для 
воспроизводства сельскохозяйственных культур [1]. Очень 
редко встречается в лесах и только по валам – в тростниковых 
зарослях [2]. Поселяется в норах различных степных грызунов, 
расширяя и углубляя их. Питается мелкими мышевидными 
грызунами и рептилиями, активна, в основном, в ночное время. 
Особенностью поведения перевязки являются устрашающие 
позы, которые она принимает при опасности: загибает на спину 
распушенный хвост, запрокидывает голову и издает резкие зву-
ки. Беременность до 5 месяцев с латентной паузой. Детеныши, в 
количестве 3 – 8 появляются в мае [1, 3, 5, 7]. 

Численность и ее тенденции 
По всему ареалу распространена очень спорадично, во 

многих районах находится на пути к исчезновению [5]. Сведе-
ний о численности перевязки в РА нет.

Лимитирующие факторы  и  угрозы 
Освоение мест обитания перевязки, распашка и много-

кратная обработка земель сельскохозяйственного назначения, 
массовый выпас скота, строительство дорог, нефте- и газопро-
водов, каналов ведут к вытеснению перевязки, уменьшению 
видового ареала и заметному сокращению численности этого 
хищника. Борьба с грызунами, проводимая сельскохозяйствен-
ными и здравоохранительными организациями, негативно ска-
зывается на состоянии кормовой базы перевязки.

Необходимые меры охраны
Изучение экологии, выясне-

ние мест обитания перевязки. Целе-
сообразна организация заказников 
в местах, наиболее благоприятных 
для жизни этого хищника.

Источники информации
1. Гептнер и др., 1967; 2. Ги-

неев, Гинеева, 2001; 3. Котов, Ря-
бов, 1963; 4. Красная книга КК, 
2007; 5. Красная книга РФ, 2001; 
6. Красная книга СССР, 1984; 7. 
Плотников, 1989; 8. IUCN, 2011.

Составитель
К.В. Бибина.

Систематическое положение
Семейство: Куньи – Mustelidae.
Категория и статус 
4 «Недостаточно изученные» – 4, НИ. В Красной книге РФ 

отнесена к категории «1 – Находящиеся под угрозой исчезнове-
ния» со статусом «вид, находящийся под угрозой исчезновения» 
[5]. Подвид южнорусская перевязка (Vormela peregusna peregus-
na) включен в Красную книгу СССР с категорией «II. Сокраща-
ющиеся в численности виды», подвид семиреченская перевязка 
(Vormela peregusna pallidior) занесен в Красную книгу СССР с ка-
тегорией «III. Редкие виды» [6]. В Красной книге КК включена в 
категорию «1А – Находящиеся в критическом состоянии» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A2c ver 3.1 [8].
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Недостаточно данных» – Data Deficient, DD. С.А. Трепет.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание 
Перевязка – зверек небольшого размера, длина тела 27 – 35 см, 

хвоста 12 – 18 см, масса 0,4 – 0,7 кг. По внешнему виду сходна 
с хорьками, но отличается пестрой окраской. Верхние губы и 
подбородок белые. По морде через глаза проходит темно-бурая 
полоса, затем через лоб – белая, далее перед ушными раковина-
ми – черная и вновь по ушам и темени – белая. Спина буроватая 
или желтая с различной величины и формы светлыми и темны-
ми пятнами. Брюхо и конечности темно-бурые, местами со свет-
лыми пятнами. Хвост светлый с темным кончиком. Активна в 
ночное время, при свете фонаря глаза светятся медно-красным 
светом [1].

Распространение
Глобальный ареал включает пояс степей Юго-Восточной 

Европы, Причерноморья, Крыма, Предкавказья и Закавказья, 
Средней и Малой Азии, Монголии, Афганистана, Белуджиста-
на, Ирана, Ирака, Сирии и Палестины. Граница ареала южно-
русской перевязки в европейской части страны за последние 
два столетия отступила к югу примерно на 600 км, а западная 
– к востоку на 1000 км. Современную картину распространения 
можно представить в приближенном виде, поскольку имеющие-
ся сведения крайне скудны. В отдельных регионах наблюдается 

относительно быстрое 
вымирание вида, и 
ареал разрывается на 
изолированные участ-
ки. В РФ северная гра-
ница ареала проходит 
через Воронеж и Сара-
товскую область, вос-
точная – через Орен-
бургскую область, 
западная – через Бел-
городскую и, возмож-
но, Курскую область. 
Из-за неясности так-
сономической струк-
туры вида и неопре-
деленности границы 
между южнорусским 
подвидом и другими 
формами, обитающи-
ми восточнее, встре-
чи этих зверьков в 
междуречье Волги и 
Урала – в Заволжье, 
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Ursus arctos Linnaeus, 1758 [Мышъэ]

северной оконечности материка, на юг до Мексики [1]. В РФ рас-
пространен в границах указанного ареала. На Кавказе медведи 
встречаются практически повсеместно, где сохранились отно-
сительно мало освоенные человеком крупные лесные массивы 
и горные участки. В Адыгее медведи обитают в южной, горной 
части, преимущественно в границах КГПБЗ, осенью встреча-
ются в сопредельных с заповедником лесных массивах по доли-
нам рек Белая, Киша, Сахрай, Куна. В ближайшей перспективе 
Кавказский заповедник, по-видимому, станет единственным 
полноценным участком ареала в северо-западной части Кавка-
за. Интенсивное освоение сопредельных с заповедником терри-
торий для нужд рекреации неизбежно приводит к сокращению 
естественных стаций обитания медведей, а в отдельных местах 
и полному их вытеснению. Происходит разрушение не толь-
ко пространственной, но и экологической и фенотипической 
структуры популяции [3 – 6].

Особенности биологии и экологии
Экологически пластичный вид. Всеяден, преимущественно 

растительнояден. Совершает ежегодные кормовые перемеще-
ния, которые зависят от наличия и (или) созревания основных 
растительных кормов (желуди, буковые орехи, каштаны, дикие 
ягоды и фрукты). Зимоспящий вид. В теплые малоснежные зимы 
отдельные особи не залегают в берлоги, но шатунами не стано-
вятся. Количество детенышей в помете обычно 2, иногда встре-
чаются 3, и совсем редко – 4 медвежонка [2, 3 –  6]. Врагов в при-
роде, за исключением человека, не имеет. Антропофобный вид. 

Численность и ее тенденции
Численность медведей на Кавказе из-за отсутствия досто-

верных данных оценить довольно сложно. В северо-западной 
части Кавказа численность популяции оценивается в 450 – 500 
особей. Ранней весной численность медведей в горной части 
Адыгеи, в верховьях Белой, Киши, может достигать 100 – 120 осо-
бей. Численность медведей в Адыгее, как и в других частях ареа-
ла, может существенно меняться в зависимости от урожайности 
основных растительных кормов: в годы урожая бука они могут 
быть многочисленными, а в не урожайные отсутствовать вовсе.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Наиболее опасными для медведя являются разрушение 

миграционных путей, трансформация нажировочных (осен-
них) стаций и прямое преследование [3 – 6]. Воздействие первых 
двух факторов для северо-западной части популяции наиболее 
опасны в долине реки Мзымта. Здесь из-за масштабного стро-
ительства объектов спортивной инфраструктуры звери вытес-
няются из исконных мест обитания, вынуждены осваивать худ-
шие территории с перспективой формирования новой системы 
биологического сигнального поля и экологических адаптаций. 
Как правило, в этот период они наиболее уязвимы и популяция 
несет максимальные потери, особенно в годы с низким урожаем 
кормов. На остальной части ареала большую угрозу для медве-
дей представляет браконьерство. Особенно большие потери по-
пуляция несет в периоды борьбы с эпизоотиями, как, например, 
в 2009 г., когда в КК в период так называемой борьбы с африкан-
ской чумой свиней попутно было отстреляно не менее 130 – 140 
особей медведей [7]. Эти потери оцениваются как самые боль-
шие за последние 35 лет.

Необходимые меры охраны
Обеспечение территориальной целостности КГПБЗ. Пос-

тоянный контроль численности популяции. Организация учета, 
эффективного охотхозяйственного надзора в угодьях охотполь-
зователей. Полный запрет охоты на медведя сроком на 5 лет.

Источники информации
1. Гептнер и др., 1967; 2. Динник, 1914; 3. Кудактин, 1991; 

4. Кудактин, 2002; 5. Кудактин, 2006; 6. Кудактин, 2009; 7. Ку-
дактин, 2011; 8. Честин, 1991; 9. CITES, 2011; 10. IUCN, 2011.

Составители
С.А. Трепет, 
А.Н. Кудактин.

Систематическое положение
Семейство: Медвежьи – Ursidae.
Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.
Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 

в Красном списке МСОП
«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC [10].
Категория угрозы исчезновения региональной популя-

ции согласно критериям Красного списка МСОП
«Уязвимые» – Vulnerable, VU D1. С.А. Трепет, А.Н. Кудактин.
Принадлежность к объектам действия международ-

ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [9].
Краткое морфологическое описание
На Кавказе, по-видимому, обитает единая полиморфная 

популяция бурого медведя, включающая фенотипы, отличаю-
щиеся большой и сложной изменчивостью общих размеров и 
черепа [3 – 6, 8]. Мельче европейского, масса самцов 180 – 210, 
до 240 кг. Тело медведя массивное, коренастое, почти без види-
мых перехватов, голова большая, с закругленными косматыми 
ушами, хвост короткий и почти скрывается в длинной шерсти. 

Окрас меха варьирует в широких 
пределах: встречаются бурые, свет-
ло-бурые, желто-коричневые, реже 
– почти черные, седые, серебрис-
то-серые особи. У многих медведей 
вдоль всей спины имеется темно-
бурая полоса или белый ошейник, 
чаще неполный.

Распространение
Глобальный ареал включает 

Евразию на север до границы лес-
ного пояса, на юг до Гималаев, Сре-
диземного моря и Северо-Западной 
Африки, Северную Америку на за-
пад до 90° з. д., на север почти до 

РЫСЬ КАВКАЗСКАя  
Lynx lynx dinniki Satunin, 1915 [Мэзкъатыхъу]
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быча рысей в петли, капканы, поставленные на других живот-
ных. Антропогенная трансформация местообитаний, вырубка 
горных лесов, дорожное строительство, «внедорожный автоту-
ризм», спортивная охота на копытных в предгорьях. 

Необходимые меры охраны
Организация эффективной охраны в угодьях охотполь-

зователей. Увеличение численности мелких копытных. Изме-
нение стратегии регионального природопользования: прекра-
щение неустойчивого лесопользования в предгорных районах 
(в Адыгее – в бассейнах Армянки, Желобной, Сахрая, Куны), 
запрет проезда автотранспорта по лесным дорогам и волокам, 
установки петель и капканов.

Источники информации
1. Динник, 1914; 
2. Котов, Рябов, 1963; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Кудактин, 1988; 
5. Кудактин, 1999; 
6. Кудактин, 2000; 
7. Кудактин, 2003; 
8. CITES, 2011; 
9. IUCN, 2011.

Составители
С.А. Трепет, 
А.Н. Кудактин.

Систематическое положение
Семейство: Кошачьи – Felidae.

Категория и статус 
«Уязвимые» – Vulnerable, 2 УВ. В Красной книге КК отнесен 

к категории «2 – Уязвимый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN [9].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically 
Endangered, CR C2(i,ii); D. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [8].

Краткое морфологическое описание
Рысь – кошка средних размеров (высота в холке около 54 – 

60 см, длина тела 80 – 110 см, вес 14 – 24 кг) [2], с черными кис-
точками на ушах, длинными ногами, широкими лапами и корот-
ким хвостом. На боках головы удлиненные волосы образуют ба-
кенбарды. Характерна высокая изменчивость окраса шерсти на 
различных участках туловища, конечностях и головы. Общий 
тон окраски от светло-коричнево-рыжеватого до пепельно-серо-
го с обязательным наличием крупных пятен или мелкого крапа 
на некоторых частях тела.

Распространение
Рысь распространена по всей горной части Большого Кав-

каза и Закавказья. Основные места обитания приурочены к 
крупным лесным массивам [1]. В Адыгее встречается в лесных 
массивах Майкопского района южнее пос. Каменномостский. 
Площадь обитания рыси за последние 20 лет сократилась вдвое 
и приурочена к ООПТ, деятельность которых не ориентирована 
на сохранение этих крупных кошек [4 – 6]. Кроме того, видимо, 
утрачена былая связь между Западно-Кавказским очагом оби-
тания, Центрально-Кавказским, включающим Кабардино-Бал-
карский и Северо-Осетинский заповедники, и Восточно-Кавказ-
ским с центром в Гутонском заказнике [6]. 

Особенности биологии  и  экологии
Рыси принадлежат к животным, существование которых 

почти неразрывно связано с лесом. Область вертикального рас-
пространения ограничена местообитаниями высокогорных ко-
пытных и простирается до 3 – 3,5 тыс. м. над ур. м. В редколесье 
и скалы они заходят для охоты или во время кочевок по охотни-
чьему участку, площадь которого составляет не менее 50 км2 [7]. 
Основу питания составляют копытные животные (преимущест-
венно зимой), мышевидные грызуны (преимущественно весной 
и осенью) и птицы. Антропофобный вид. 

Численность и ее тенденции
Благополучие рыси, как всех хищников, в большей мере 

зависит от состояния популяций потенциальных жертв. Сокра-
щение численности копытных в начале 1990-х гг. негативно от-
разилось на численности рыси не только в Адыгее, но и в других 
частях ареала на Кавказе. Общая численность популяции рыси 
на Северо-Западном Кавказе оценивается несколькими десятка-
ми особей. На территории Адыгеи обитает не более десяти жи-
вотных. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы 
Сокращение численности и ареала основных объектов охо-

ты: кабана в результате эпизоотии африканской чумы свиней, 
косули – неумеренной охоты, высокогорных копытных – в связи 
с ограниченностью пригодных местообитаний. Случайная до-
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434 ЛЕОПАРД ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ  
Pantera pardus ciscaucasicus Satunin, 1914 [Хъэшыумыш]

сколько мелких участков, расположенных в Иране, странах За-
кавказья и российской части Кавказа. Встречи леопардов отме-
чены в Дагестане, Приэльбрусье, на Западном Кавказе в районе 
Фишт-Оштенского массива, юго-восточной части КГПБЗ [6].

Особенности биологии  и  экологии
В прошлом на Кавказе местообитания леопарда 

включали разнообразные стации. Они встречались 
всюду, где сохранились горные леса, густые заросли, 
труднодоступные скалы и, самое главное, кормовая 
база [2]. Основные объекты питания леопарда на 
Кавказе: муфлоны, безоаровые козлы, кабаны, ко-
сули, туры, благородные олени, серны и домашний 
скот [9]. На большей части современного ареала рас-
пространение леопарда связано с горным рельефом, 
с предпочтением скально-лесных биотопов. Как пра-
вило, в таких местах живут безоаровые козлы, туры 
и серны. Избегает многоснежных участков [2, 6]. Ан-
тропофоб.

Численность и ее тенденции
По экспертным оценкам [6, 8], общая числен-

ность леопарда в Северо-Западном Иране составля-
ет 19 – 26 особей (все эти животные представляют 
целостную группировку, обитающую на компактной 
территории общей площадью около 300 тыс. га). В 
Армении обитает не более 7 – 11 особей, в Азербайд-
жане – 12 – 17, в России – около 10. За исключением 
Карадагской (Иранской), во всех группировках на-
рушена структура популяции.

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Сокращение пригодных местообитаний, деградация паст-

бищ вследствие нарушения традиций отгонного скотоводства; 
сокращение численности копытных – объектов питания леопар-
да; бессистемные вырубки лесов; пожары. Прямое уничтожение 
леопарда, в том числе в случаях нападения на домашний скот. 
Использование охотниками капканов, петель и ядов для унич-
тожения волков. Демографическая и генетическая неопреде-
ленность популяции [7]. 

Необходимые меры охраны
Для сохранения жизнеспособных группировок леопарда 

необходимы меры по обеспечению высокой численности попу-
ляций горных копытных, основных объектов питания. Это мно-
госторонний процесс, включающий решение на межгосударс-
твенном уровне природоохранных экономических, социальных 
и политических проблем. К числу неотложных мер по сохране-
нию вида можно отнести: оптимизацию границ ООПТ, разведе-
ние переднеазиатского леопарда в неволе с перспективой реин-
тродукции в дикую природу.

Источники информации
1. Гептнер, Наумов, 1972; 
2. Динник, 1914; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Красная книга РФ, 2001; 
5. Красная книга СССР, 1984; 
6. Рожнов, Лукаревский, 2008; 
7. Шаффер, 1989; 
8. Khorozyan et al., 2008; 
9. Lukarevsky et al., 2007; 
10. CITES, 2011; 
11. IUCN, 2011.

Составители
С.А. Трепет, 
А.Н. Кудактин.

Систематическое положение
Семейство: Кошачьи – Felidae.

Категория и статус 
0 «Вероятно исчезнувшие в регионе» – 0, ВИ. В Красной 

книге РФ отнесен к категории «1 – Находящиеся под угрозой ис-
чезновения» со статусом «исчезающий с территории России вид» 
[4]. В Красной книге СССР отнесен к категории «I. Исчезающие 
виды» [5]. Включен в Красную книгу КК – категория «0 – Вероятно 
исчезнувший в регионе» [3]. 

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN C2a(i) 
ver 3.1. Включен как Panthera pardus saxicolor Pocock, 1927 [11].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Исчезнувшие в регионе» – Regional Extinct, RE. С.А. Трепет, 
А.Н. Кудактин.

Принадлежность к объектам действия международных 
соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Приложение I СИТЕС [10].

Краткое морфологическое описание
Самый крупный подвид леопардов: длина тела 126 – 171, до 

183 см, длина хвоста 94 – 116 см [1]. Высота в холке может до-
стигать 76 см, вес взрослых особей до 90 кг. Основной фон меха 
бледный, серовато-охристый, иногда светло-серый с песчаным 
или красноватым оттенком различной интенсивности, который 
более развит по спине. Пятнистый узор образован относитель-
но редкими размытыми пятнами, которые обычно не полностью 
черные, а часто с буроватым оттенком. 

Распространение
Исторически ареал переднеазиатского леопарда занимал 

всю предгорную и горную части Центральной и Передней Азии и 
Кавказа. Современный ареал вида на Кавказе раздроблен на не-

КОТ ЛЕСНОЙ КАВКАЗСКИЙ  
Felis silvestris caucasica Satunin, 1905 [Мэзчэтыу]
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2. Динник, 1914; 
3. Красная книга КК, 2007; 
4. Красная книга РФ, 2001; 
5. Туманов, 2009; 
6. CITES, 2011; 
7. IUCN, 2011.

Составители
С.А. Трепет,
А.Н. Кудактин.

Систематическое положение
Семейство: Кошачьи – Felidae.

Категория и статус 
5 «Специально контролируемые» – 5, СК. В Красной книге 

РФ отнесен к категории «3 – Редкие» со статусом «редкий вид, 
имеющий малую численность и распространенный на ограни-
ченной территории» [4]. Включен в Красную книгу КК – катего-
рия «7 – Специально контролируемый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен. Вид Felis silvestris отнесен к категории «Вызы-
вающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC ver. 3.1 [7].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC. 
С.А. Трепет, А.Н. Кудактин.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [6].

Краткое морфологическое описание
По наружному виду лесной кот напоминает домашнего, но 

отличается более крупными размерами, достигая в длину без 
хвоста до 80 см, большой головой, более толстым телом и более 
коротким, иначе окрашенным и сильно опушенным хвостом. 
Общий цвет шкуры желтовато-серый с черными или почти чер-
ными полосками и пятнами на некоторых частях тела. На хвосте 
имеется от 4 до 6 черных колец [1]. 

Распространение
В пределах Большого Кавказа и Закавказья, в том числе и 

в Адыгее, лесной кот встречается в лесном поясе повсеместно. 
Лесной пояс ограничивает и вертикальное распространение 
вида до 2 тыс. м над ур. м. [1]. 

Особенности биологии  и  экологии
Эврибионтный вид. На Западном Кавказе обитает преиму-

щественно в поясе широколиственных лесов, реже в хвойных 
лесах. Иногда селится в постройках человека или вблизи жилья 
[1]. Лесной кот очень осторожен, скрытен. Обычным убежищем 
служат дупла, расселины в скалах и норы других животных [2]. 
Основа питания – мелкие грызуны, реже поедает мелких птиц, 
а при недостатке основного корма может нападать и на более 
крупных животных, таких как фазаны, зайцы и даже на моло-
дых косуль и серн [1, 5]. 

Численность и ее тенденции
Численность лесного кота в Адыгее точно не установлена.

Лимитирующие факторы  и  угрозы 
Вырубка лесов, случайное попадание котов в капканы, пос-

тавленные на других животных. 

Необходимые меры охраны
Прекращение неустойчивого бессистемного лесопользова-

ния в предгорных районах Адыгеи. Организация эффективного 
охотхозяйственного надзора в угодьях охотпользователей.

Источники информации
1. Гептнер, Наумов, 1972;
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436 ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ 
КАВКАЗСКИЙ  
Cervus elaphus maral Oqilbi, 1840 
[Шъыхьэ]

обеспечено лишь на Северо-Западном Кавказе. Здесь в течение 
ХХ в. площадь пригодных местообитаний также неуклонно со-
кращалась [6]. К концу ХХ в. олень был вытеснен из зоны пред-
горных широколиственных лесов, и в настоящее время его аре-
ал в этой части Кавказа охватывает верховья бассейнов Шахе, 
Белой, Киши и Малой Лабы. На территории Адыгеи за предела-
ми КГПБЗ олени практически не обитают.

Особенности биологии  и  экологии
Эврибионт. На северо-западе Кавказа обитает в самых раз-

нообразных ландшафтах горно-лесного и горно-лугового поясов 
от 600 до 3000 м над ур. м. В период гона (сентябрь – октябрь) 
формируются относительно устойчивые локальные группиров-
ки, занимающие более или менее обособленный горный мас-
сив, включающий необходимые ресурсы и где сложилось опре-
деленное биологическое сигнальное поле. В пределах Адыгеи, 
на территории Кавказского заповедника, образуются 6 таких 
метапопуляционных субъединиц. В зимний период площадь 
пригодных местообитаний значительно сокращается: олени 
концентрируются в лесном поясе в нескольких (в Адыгее –  2) зи-
мовочных районах. Антропофобный вид.

Численность и ее тенденции
На протяжении последних 100 лет популяция благород-

ного оленя трижды испытывала значительные сокращения 
численности: в периоды социально-экономических катастроф 
1920-х, 1940-х и 1990-х гг. К концу 1990-х гг. численность оле-
ней на северо-западе Кавказа не превышала 600 – 700 особей. 
После периода стабилизации (2001 – 2003 гг.) наблюдался рост 
численности популяции. К 2006 г. численность оленей достигла 
1100 особей [6]. Численность популяции остается стабильной и 
составляет 1200 – 1300 особей, из которых около 30% обитают в 
пределах Адыгеи. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы 
В период сокращения численности в 1990-х гг. была разру-

шена сложная метапопуляционная структура оленей, включаю-
щая не менее 19 локальных группировок. Ни одна группировка 
не была утрачена, но произошла их гомогенизация: многочис-
ленные и среднечисленные группировки, формирующие ос-
нову популяции, стали малочисленными [6, 7]. Гомогенизация 
численности локальных группировок в совокупности с общей 
низкой численностью популяции и нарушением оптимального 
соотношения полов привели к тому, что, несмотря на снижение 
негативного антропогенного влияния в 2000-х гг., процессов 
относительно быстрого восстановления численности не проис-
ходит, поскольку быстро реагировать могут только группиров-
ки с высокой численностью. Отсутствие эффективной охраны и 
лесная эксплуатация сопредельных с Кавказским заповедником 
районов ограничивают потенциальную возможность расселе-
ния оленей в предгорной лесной зоне, в Адыгее – в бассейнах 
Сахрая, Гоша, на левобережье Белой, хребте Дудугуш. 

Необходимые меры охраны
Постоянный контроль численности популяции по единой 

методике. Полный запрет охоты на Кавказе. Организация эф-
фективного охотхозяйственного надзора в угодьях охотпользо-
вателей. Изменение стратегии регионального природопользо-
вания: прекращение неустойчивого, иногда нерентабельного 
лесопользования в предгорных районах (в Адыгее – в бассейнах 
Армянки, Желобной, Сахрая, Куны), а также ограничение авто-
мобильного проезда по лесным дорогам и волокам. 

Источники информации
1. Александров, 1968; 
2. Гептнер и др., 1961; 
3. Соколов, Темботов, 1993; 
4. Ахмедов, 1997; 
5. Темботов и др., 2003; 
6. Трепет, 2008; 
7. Трепет, Ескина, 2007; 
8. Kiabi et al., 2004.
Составитель  
С.А. Трепет.

Систематическое по-
ложение

Семейство: Олени – 
Cervidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ. 
Категория угрозы 

исчезновения глобаль-
ной популяции в Красном 
списке МСОП

Не включен.
Категория угрозы ис-

чезновения региональной 
популяции согласно кри-
териям Красного списка 
МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A1ас. С.А. Трепет.
Принадлежность к объектам действия международных 

соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из 
естественной среды обитания

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Наиболее крупный из современных подвидов благородного 

оленя: взрослые ♀ могут достигать 160 кг, ♂ – 342 кг, высота в 
холке около 150 см [1]. Сложение стройное и пропорциональное. 
Шея относительно не длинная, голова у взрослых довольно вы-
тянутая, у молодых относительно более короткая. Летний мех 
взрослых животных без пятен (небольшое количество пятен на 
спине и на боках бывает в виде исключения у ♀, реже у ♂), моло-
дые в первом наряде с пятнами [2]. Зеркало велико и поднима-
ется на круп выше основания хвоста. Рога в норме не менее чем 

с пятью отростками, характерно 
высокая индивидуальная изменчи-
вость формы рогов. 

Распространение
Фрагментация ареала бла-

городного оленя, охватывавшего 
прежде территорию практически 
всего Кавказа, уже к середине ХХ в. 
привела к изоляции оленей в 4 – 5 
участках Северного Кавказа и ряде 
участков, преимущественно охра-
няемых природных территорий, 
Западного Закавказья и Ирана [3 
– 5, 8]. Устойчивое сохранение оп-
тимальной численности вида было 

Отряд ПАРНОКОПЫТНЫЕ – Artiodactila ЗУБР ГОРНЫЙ  
Bison bonasus montanus Raut. et al. 2000 [Мэзыцу, Домбай]
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ды) покрыты длинными, более или менее курчавыми волосами. 
Под нижней челюстью имеется хорошо выделяющаяся борода. 
На остальной части туловища волосы короткие, прямые, приле-
гающие. Окраска зимнего меха преимущественно темно-бурая. 
Летняя шерсть короче зимней и несколько светлее. Половой ди-
морфизм резко проявляется в характере и степени оброслости 
головы и шеи, а также в размерах и экстерьере [7].

Распространение
В прошлом ареал зубров охватывал Европу и Кавказ [2, 3, 

5, 6, 8, 17]. К началу XX в. зубры уцелели лишь в Беловежской 
Пуще и в северо-западной части Большого Кавказа, однако и 
беловежский (Bison bonasus bonasus L., 1758), и кавказский 
(Bison bonasus caucasicus Satunin, 1904) подвиды зубров к сере-
дине 1920-х гг. были полностью истреблены [2]. Bison bonasus 
montanus – подвид [15], или генетическая линия [5], зубра, вос-
становленная (с участием гибридов зубра и бизона) на Северо-
Западном Кавказе во второй половине ХХ в. Ареал этой «горной 
линии» [7] разведения зубров включает верхнюю часть бассей-
нов рек Белая и Малая Лаба, расположенную на территории 
Краснодарского края, Адыгеи и, незначительно, Карачаево-
Черкесии [19]. В Адыгее зубры оби-
тают преимущественно в долине 
Киши, встречаются в долинах Боль-
шого Сахрая и Куны.

Особенности биологии и 
экологии

Горные зубры – типичные 
горно-лесные животные. Обита-
ют преимущественно на высоте 
700 – 2700 м над ур. м. Свойствен-
на сезонная смена местообитаний: 
зимой зубры предпочитают мало-
снежные участки лесных масси-
вов, богатых древесно-веточными и 

Систематическое положение
Семейство: Полорогие – Bovidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимый» – 2, УВ. В Красной книге РФ беловежский под-

вид и внутривидовые гибридные формы [Bison bonasus bonasus 
(Linnaeus, 1758)] отнесены к категории «1 –  Находящиеся под уг-
розой исчезновения» [11]. В Красной книге СССР Bison bonasus 
(Linnaeus, 1758) включен в категорию «V. Восстановленные 
виды» [12]. В Красной книге КК отнесен к категории «1А – Нахо-
дящийся в критическом состоянии» [10].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

Не включен. Вид Bison bonasus отнесен к категории «Уязви-
мые» – Vulnerable, VU D1 ver 3.1  [22].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A1ас. С.А. Трепет.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Телосложение тяжелое и массивное, типичное для быков. 

Средний вес взрослых ♂ составляет около 600 кг, ♀ – около 400 кг. 
Передняя часть туловища необычайно массивная, особенно у ♂. 
Холка очень высокая и образует подобие горба, достигая высо-
ты 187 см [7]. Задняя часть туловища сравнительно с передней 
развита слабо, линия профиля спины круто падает кзади, линия 
живота подчеркивает глубину грудной клетки. Крупная голова 
расположена значительно ниже холки, рога черные, спирально 
изогнуты. Передняя часть туловища и голова (кроме конца мор-
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зимне-зелеными кормами [1, 4, 9], также для зимовки могут ис-
пользовать бесснежные пространства горных лугов [20]. Летом 
держатся на границе горных лесов и лугов. Во второй половине 
августа и до середины сентября здесь же происходит гон. Про-
должительность беременности составляет около 9 месяцев; отел 
происходит с начала мая до начала июня, т.е. в наиболее ранний 
период летнего потепления. ♀ приносят одного теленка один раз 
в 2 года, как правило, с пятилетнего возраста. Максимальная 
продолжительность жизни горных зубров составляет немногим 
более 20 лет [7]. Соотношение полов близко 1:1, сеголетки со-
ставляют 10 – 12% популяции. Зубры – социальные животные: 
популяцию образуют семейные группы, группы ♂ с молодняком, 
а также самцовые группы [7]. В период гона образуются боль-
шие брачные скопления. Для зубров характерна существенная 
средообразующая деятельность – эти животные в значительной 
мере определяют структуру и облик горных ландшафтов [7]. 

Численность и ее тенденции
Численность популяции горных зубров в середине 1980-х гг. 

превышала 1300 особей, но к концу ХХ в. в результате массового 
браконьерства она сократилась до 150 особей. С 2000 г. наблю-
дается тенденция роста численности зубров: в 2010 г. популя-
ция объединяла около 500 особей. В Адыгее обитает не менее 
40% популяции зубров. Их численность в пределах республики 
меняется в зависимости от сезона года и в среднем составля-
ет 200 особей. В последние годы наблюдается тенденция роста 
численности популяции, а также процесс формирования посто-
янных локальных группировок на хребте Пшекиш, в верховьях 
Бамбачки и Аспидном хр. (последние 2 группировки находятся 
на границе РА и КК, поэтому рассматриваются как общие для 
двух субъектов).

Лимитирующие факторы  и  угрозы 
Охота и хозяйственное освоение местообитаний – основные 

причины исчезновения зубров в начале ХХ в. [6, 21]. Незаконная 
охота в конце ХХ в. привела к значительному сокращению чис-
ленности и ареала восстановленных зубров [14, 19]. Недостаток 
благоприятных зимовок в пределах Кавказского заповедника и 

отсутствие надлежащей охраны сопредельных региональных 
ООПТ (природного парка «Большой Тхач») ограничивают воз-
можности расселения зубров в предгорной лесной зоне. Таксо-
номический статус горного зубра окончательно не определен и 
является предметом дискуссии [5, 15, 16]. 

Необходимые меры охраны
Охраняется в Кавказском заповеднике. Необходимы уточ-

нение таксономического статуса рода Bison [5], контроль генети-
ческого разнообразия популяции [17], распространение режима 
особой охраны на места зимовок горных зубров в предгорной 
лесной зоне [13, 18].

Источники информации
1. Александров, 1958; 
2. Башкиров, 1939; 
3. Гептнер и др., 1961; 
4. Голгофская, Александров, 1965; 
5. Данилкин, 2004; 
6. Динник, 1910; 
7. Зубр на Кавказе, 2003; 
8. Кириков, 1979; 
9. Крайнова, 1951; 
10. Красная книга КК, 2007; 
11. Красная книга РФ, 1997; 
12. Красная книга СССР, 1984; 
13. Кудактин, Трепет, 2003; 
14. Немцев, 1999; 
15. Раутиан и др., 2000; 
16. Сипко, 2002; 
17. Соколов, Темботов, 1993; 
18. Трепет, 2003; 
19. Трепет, 2004; 
20. Трепет, 2005; 
21. Филатов, 1912; 
22. IUCN, 2011.

Составитель
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СЕРНА
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) [ПчэныпцIэ]
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Численность и ее тенденции
Численность серны на территории Республики Адыгея по 

данным учетов 2002 – 2010 гг. остается стабильной и составляет 
около 500 особей. Однако тенденции к росту численности не на-
блюдается: доля сеголеток в популяции серн Кавказского запо-
ведника в последние годы не превышает 14%, в то время как для 
роста численности необходим уровень в 20% и более [3].

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Главной причиной сокращения ареала и численности серн 

является браконьерство. В последние десятилетия XX века бра-
коньерство резко возросло даже на ООПТ. На Северо-Западном 
Кавказе доля этого фактора в общей смертности серны в конце 
XX в. достигала 36% [5]. Расширение рубок леса, прокладка до-
рог, неумеренное использование высокогорных лугов под выпас 
скота, развитие туризма также способствовали исчезновению 
серны во многих районах ареала. 

Необходимые меры охраны
Усиление охраны вида и контроля над незаконными руб-

ками леса вблизи границ Кавказского заповедника. Необходимо 
включение серны в Красную книгу РФ.

Источники информации
1. Гептнер и др., 1961; 
2. Данилкин, 2005; 
3. Дубень, 1985; 
4. Насимович, 1949; 
5. Ромашин, 2001; 
6. Соколов, Темботов, 1993; 
7. Труды Кавказского заповед-

ника, 2009; 
8. IUCN, 2011.

Составитель
К.В. Бибина.

Систематическое положение
Семейство: Полорогие – Bovidae.

Категория и статус
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» – Least Concern, LC 
ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A1аc. С.А. Трепет.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Не принадлежит. 

Краткое морфологическое описание 
Серна – стройное животное с тонкой длинной шеей и уко-

роченным туловищем, длина тела 125 – 135 см, высота в холке 
70 – 80 см. Масса тела взрослых ♂ 30 – 50 кг, ♀ – 25 – 42 кг. Голова 
средних размеров и сильно суживается к концу морды. Неболь-
шие рога, имеющиеся у обоих полов, поставлены вертикально, 
их кончики загнуты назад и вниз. Копыта узкие, с мягкими по-
дошвами, окаймленные острым роговым краем, приспособлены 
для передвижения по скалам и осыпям. Хвост очень короткий и 
с нижней стороны голый. В летнем мехе общая окраска тулови-
ща и шеи ржаво-рыжая, иногда красновато-рыжая; от затылка 
до корня хвоста вдоль хребта тянется узкая (не более 3 – 4 см) 
черно-бурая полоса. Окраска головы светлее, чем туловища; от 
основания уха через глаз к углу рта тянется темно-бурая поло-
са шириной около 2 – 3 см. Общая окраска животного в полном 
зимнем мехе черно-бурая, летом – ржаво-рыжая. Половых раз-
личий в окраске нет [1, 6].

Распространение
Глобальный ареал охватывает Альпы, Балканы, Карпаты и 

Кавказ. В РФ ареал представляет собой цепочку изолированных 
участков, расположенных вдоль ГКХ. Наиболее крупный участок 
охватывает территорию КГПБЗ, СНП и их окрестности. В других 
районах Западного Кавказа, на Центральном и Восточном Кав-
казе и в Закавказье встречается спорадично. В настоящее время 
серна обитает преимущественно в высокогорной зоне, что яви-
лось результатом оттеснения ее человеком. В прошлом серна на-
селяла участки с подходящими условиями в предгорных и даже 
равнинных лесах. В РА обитает только на территории Кавказс-
кого заповедника и вблизи его границ [6, 7].

Особенности биологии  и  экологии
Типичные местообитания серн – скалистые склоны гор с 

участками леса. Скальные обнажения с карнизами и нишами 
используются как убежища от хищников или неблагоприятных 
погодных условий. Ясно выраженных сезонных миграций не на-
блюдается, в течение всего года серн можно встретить от нижней 
зоны леса до высокогорья. Меняется лишь степень встречаемос-
ти их на разных высотах и экспозициях склонов. Летом основ-
ная масса животных держится на высотах от 1700 до 2500 м над 
ур. м., в верхней полосе леса, субальпийской и альпийской зонах. 
С конца октября бóльшая часть серн начинает перемещаться в 
лесной пояс. Зиму они проводят в полосе темнохвойных лесов на 
высотах 1000 – 1500 м над ур. м. Обычно серны придерживаются 
крутых южных склонов и осыпей, лучше прогреваемых солнцем. 
Масштабы осенне-зимних перемещений определяются в основ-
ном глубиной снежного покрова. Серны – стадные животные, 
численность группировок от 1-2 до нескольких десятков особей, 
максимальна – в августе [2]. Гон серн начинается в конце октября 
и продолжается в течение ноября; ягнение происходит в конце 
апреля – мае [4]. Обычно приносит одного козленка, случаи дво-
ен крайне редки. Продолжительность жизни составляет 15 – 18 
лет, в природе редко доживает до 10 лет [1].
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439 ТУР ЗАПАДНОКАВКАЗСКИЙ  
Capra caucasica (Guldenstedt et Pallas, 1783) [Ачъэжъ]

лены внутрь или с небольшим отклонением наружу, у ♀ рога 
тонкие и короткие (до 33 см), со слабым загибом. В отличие от ♀ 
♂ имеют бороду, которая появляется в 2,5 года. Окраска летом 
рыжеватая или бурая, зимой – серо- или темно-бурая [2, 5]. 

Распространение
Эндемик Большого Кавказа, распространение ограничено 

Главным, Боковым и Скалистым хребтами от гор Абаго, Атама-
жи на западе до г. Эльбрус на востоке. Современное распростра-
нение ограничивается в основном охраняемыми территориями 
[6]. В РА туры обитают на территории КГПБЗ и небольшая груп-
пировка (численностью менее десяти особей) – на территории 
природного парка «Большой Тхач».

Особенности биологии  и  экологии
Обитает в высотном диапазоне от 1900 м над ур. м. в суб-

альпийской, альпийской и субнивальной зонах. В бесснежный 
период большинство животных держится в альпийском и суб-
альпийском поясах. В зимнее время туры делятся на две эко-
логические группы: одна, представленная преимущественно ♀ 
с молодняком, зимует в лесной зоне, а другая, представленная 
взрослыми ♂, остается в субальпике. С наступлением весны 
обе группы встречаются на верхней границе леса, где раньше 
появляется травянистая растительность. Затем объединенная 
группа туров поднимается в высокогорье. Во всех биотопах и во 
все сезоны туры предпочитают скалистые склоны, а на пологих 
участках появляются лишь при переходах [2, 5]. Сезонные миг-
рации на большие расстояния для западнокавказских туров не 
характерны, они ограничиваются несколькими километрами, а 
иногда и сотнями метров. Гон происходит с конца ноября по на-
чало января, ягнение – в мае – июне [3]. 

Численность и ее тенденции 
В период с конца 1980-х гг. по 2002 г. произошло повсе-

местное сокращение численности туров, на территории РА она 
сократилась в 4 раза. Основной причиной этого процесса счи-
тается браконьерство [1, 4]. За последнее десятилетие ситуация 
с охраной КГПБЗ улучшилась и в популяции туров наметилась 
тенденция к росту численности. Доля сеголеток увеличилась с 9 
– 10 до 15%, а соотношение полов составляет 1:1,1, что соответс-
твует оптимальным показателям [6]. По данным учетов послед-
них лет, численность туров на территории РА составляет около 
700 особей. 

Лимитирующие факторы  и  угрозы
Основным лимитирующим фактором является браконь-

ерство. Большое влияние оказывает также строительство рекре-
ационных объектов, таких как горнолыжные курорты, в местах 
обитания туров. Среди естественных причин гибели наиболь-
шее значение имеют снежные лавины и деятельность хищни-
ков. 

Необходимые меры охраны
Усиление контроля на территориях, прилегающих к Кав-

казскому заповеднику, запрет на строительство рекреационных 
объектов в местах обитания высокогорных копытных.
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Составитель
К.В. Бибина.

Систематическое положение
Семейство: Полорогие – Bovidae.

Категория и статус 
2 «Уязвимые» – 2, УВ.

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN A2ad 
ver. 3.1 [7].

Категория угрозы исчезновения региональной популя-
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU A1ас. С.А. Трепет.

Принадлежность к объектам действия международ-
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 

из естественной среды обитания
Не принадлежит. 

Краткое морфологическое 
описание 

Козел крупного размера, мас-
сивного сложения. Половой димор-
физм хорошо выражен: взрослые ♂ 
при длине тела 159 – 196 см и вы-
соте в холке 93 – 108 см имеют вес 
до 155 кг, взрослые ♀ – при длине 
тела 136 – 164 см и высоте в холке 
78 – 92 см весят до 72 кг [3]. Рога ♂ 
массивные, с широким основани-
ем, саблевидные, их концы направ-
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49. Дыбка степная [Saga pedo Pall.] – взрослая особь (имаго), первая декада сентября

50. Дыбка степная – личинка старшего возраста, начало июня

51. Дыбка степная: личинка среднего возраста в июне (а), личинка младшего возраста в середине мая (б)

52. Пещерник кавказский [Dolichopoda euxina Sem.] – взрослая самка, февраль

а б
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53. Самец красотела  пахучего  [Calosona sycophanta  (L.)]  в  июне

54. Красотел пахучий – личинка старшего возраста, 
питающаяся предкуколками шелкопряда непарного, июль

55. Охотничья активность жужелицы кавказской [Carabus caucasicus Adams], июнь

56. Брачное поведение жуков-оленей [Lucanus cervus L.], начало мая
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57. Брахицерус кубанский [Brachycerus kubanensis (Arzanov)] питается на соплодии Muscari sp., конец мая

58. Дополнительное питание листоеда Phratora horioni Mohr, 1966 на иве козьей (вербе). 
Перевал Азишский (1800 м над ур. м.), конец августа

59. Дополнительное питание самца сколии пятнистой [Scolia maculata Drury], июнь

60. Дополнительное питание самок шмелей: а – Bombus muscorum (F.), апрель; 
б – Bombus argillaceus (Scop.), июнь

а б
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61. Самка шмеля глинистого [Bombus argillaceus] в защитной позе, май

62. Питающаяся самка шмеля Вурфляйна [Bombus  wurflenii  Radoszkowski], июль

63. Поисковое поведение самки оруссуса паразитического [Orussus abietinus (Scop.)], середина мая

64. Пестрянка невадская [Zygaena nevadensis Rambur, 1858], середина июня

а б
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65. Алланкастрия кавказская [Allancastria caucasica (Lederer, 1864)] – характерные повреждения листьев 
кирказона Штейпа гусеницами первого возраста (а); оболочка яйца и первые следы питания 

только отродившейся гусеницы (б), май

66. Гусеницы алланкастрии кавказской: первого (а) и второго возрастов (б), май

а б

а б

67. Мнемозина [Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)], июнь

68. Аполлон Нордманна (Parnassius nordmanni Ménétriés, 1849), август
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69. Копулирующая пара Parnassius nordmanni, июль

70. Кормовое растение голубянки обгрызающей [Polyommatus eros (Ochsenheimer [1808])] – астрагал 
Astragalus levieri Freyn ex Somm. et Levier, 2800 м над ур. м., июль

71. Кормовое растение голубянки меотической [Polyommatus meoticus Zhdanko et Stchurov, 1998] – астрагал 
Astragalus demetrii Charadze, 1400 м над ур. м., июнь

72. Копулирующая пара голубянок Polyommatus eros: слева – самец, справа – самка, июль
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75. Голубянка Арион [Maculinea arion] (Linnaeus, 1758), конец июня

73. Голубянка [Polyommatus eros]: самец у куртины кормового растения (а), самка в момент яйцекладки (б), 
середина июля

а б

74. Голубянка меотическая: дополнительное питание самца (а) и самки  (б), конец июля

76. Лягушка малоазиатская [Rana macrocnemis Boulenger, 1885]: половозрелая особь в брачной окраске (а), 
кладки икры (б), первая декада апреля

77. Земноводные с ночной активностью: а – жаба колхидская [Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814)]; 
б – чесночница обыкновенная Pelobates fuscus Laurenti, 1768

а б

а б

а б
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78. Уж колхидский [Natrix megalocephala Orlov et Tuniyev, 1986] – взрослая особь

79. Уж колхидский, пытающийся заглотить самца жабы колхидской

80. Полоз желтобрюхий [Hierophis caspius (Gmelin, 1789)], конец апреля

81. Полоз желтобрюхий (полоз каспийский) перед броском, конец апреля
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82. Стайка караваек [Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)] над рисовыми чеками в пойме р. Кубань

83. Цапля желтая [Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)] в гнездовом наряде

84. Пара черных аистов [Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)] на кормежке

85. Краснодарское водохранилище вместе с подтопленными поймами впадающих в него рек и заливными 
лугами формирует большое разнообразие биотопов для гидробионтных и околоводных организмов
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86. Змееяд [Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)] в полёте

87. Сип белоголовый [Gyps fulvus (Hablizl, 1783)] в полёте

88. Орел-беркут [Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)] в полёте

89. Птенец-слёток орлана-белохвоста [Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)] в гнезде
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90. Чёрный гриф [Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)] на гнезде

91. Яйцо чёрного грифа [Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)]

92. Птенец белоголового сипа [Gyps fulvus (Hablizl, 1783)] в гнезде

93. Гнездо и яйцекладка тетерева кавказского [Lirurus mlokosiewiczi (Taczanowski, 1875)]
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94. Затаившийся выводок птенцов кавказского улара [Tetraogallus caucasicus (Pallas, 1811)]

95. Самка кавказского улара отвлекает хищника от своего выводка 96. Табун серых журавлей [Grus grus (Linnaeus, 1758)], остановившийся на поле озимых. 
Междуречье рек Кубань и Лаба у их слияния, конец марта 2011 г.
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97. Гнездо и яйцекладка ходулочника [Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)]

98. Зуек малый (малый галстучник) (Charadrius dubius Scopoli), 1786 в гнездовом (брачном) наряде

99. Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus Pallas, 1773) в брачном наряде у гнезда

100. Сова болотная [Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)]



366

36
6

367

36
7

101. Гнездо рогатого жаворонка [Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)] с яйцекладкой

102. Самец усатой синицы [Panurus 
biarmicus (Linnaeus, 1758)]

103. Кот лесной кавказский [Felis silvestris caucasica Satunin, 1904]

104. Кот лесной кавказский на охоте. Хорошо видны морфологические отличия от домашних кошек: 
длинный толстый хвост с темным кончиком и кольцами, конец апреля
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105. Олень благородный кавказский [Cervus elaphus maral (Oqilbi, 1840)], самец 

106. Тур кавказский 
[Capra caucasica 
(Guldenstedt et Pallas, 
1783)] 107. Горный зубр (Bison bonasus montanus Rautian, Kalabuschkin et Nemtsev, 2000)
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Антропофобный [вид] – избегающий контактов с человеком.
Ариста – нитевидный придаток первого флагелломера (3-его членика 

усиков) короткоусых двукрылых насекомых, который может располагать-
ся как на его (флагелломера) вершине, так и на дорсальной стороне; может 
быть голой, коротко опушенной или перистой, что служит важным систе-
матическим  признаком.

Ботриобионт – вид, обитающий в норах (грызунов).
Гигрокриофильный [вид] – адаптированный к обитанию в холодных 

и влажных условиях.
Гипогейный [вид] – населяющий «гипогейную» зону, находящуюся 

под поверхностью почвы.
Гипопигий – совокупность половых придатков; включа-

ет генитальные сегменты (с 8 по 11) брюшка самцов двук-
рылых насекомых, у некоторых форм частично редуци-
рованные или слитые друг с другом. Гипопигий несет  
половой орган самца (эдеагус, или пенис) и до 4 пар придатков.

Головотрубка – передняя вытянутая часть головы насекомых, несу-
щая ротовые органы.

Дорсальный – располагающийся на спинной (верхней) стороне тела 
(противоположность – вентральный).

Имаго – взрослая фаза насекомого, для которой характерно размноже-
ние: бабочка, жук, стрекоза,  муха, оса и т.п.

Имматурный – незрелый, неполовозрелый, не размножавшийся.
Испод – нижняя сторона крыльев бабочек с характерным для вида 

рисунком.
Калькары – шпоровидные образования.
Кальцефильные [виды] – предпочитающие места обитания на 

почвах (грунтах, горных породах) основного ряда (мел, известняк, 
мергель).

Карапакс – верхний выпуклый щит покровов тела.
Копробионт [вид]  – обитающий в экскрементах (обычно – позвоночных). 
Ксеромезофил [вид] – предпочитающий биотопы с умеренно сухими 

экологическими условиями.
Куэста – форма горного рельефа в форме вытянутых гряд с несиммет-

ричными склонами: пологим и крутым.
Лёт – период активности имаго, сопровождающийся поисками пищи, 

партнера, размножением, расселением.
Мандибулы – верхние (обычно – грызущие) челюсти ракообразных, 

многоножек и насекомых.
Мезофил [вид] – в естественной среде нормально развивающийся при 

средних параметрах температуры и влажности.
Метапопуляция – длительно существующая совокупность субпопу-

ляций, каждая из которых может существовать лишь недолгое время. 
Единство метапопуляций поддерживается обменом особями-мигранта-
ми между субпопуляциями.

Мирмекофильный [вид] – насекомое, часть жизненного цикла которо-
го обязательно связана с муравьями или их гнездами.

Мицетофаг [вид] – трофически связанный с мицелием или (чаще) пло-
довыми телами грибов (обычно – высших).

Моновольтинный [вид] – развивающийся в одном поколении за сезон (год).
Некробионт – обитающий на или около трупов вид.
Нидикольный [вид] (нидикол) – обитатель нор, гнезд млекопитающих 

и птиц.
Оксифильный [вид] – обитающий в хорошо аэрируемых водах, насы-

щенных кислородом.
Пальпы (щупики) – придатки приротовых частей членистоногих.
Патагии – парные подвижные склериты переднеспинки бабочек 

между головой и передней частью спинки, которую они прикрывают.
Педипальпы (ногощупальца) – вторая пара конечностей, расположен-

ных на просоме хелицеровых. У половозрелых самцов пауков последний 
членик педипальп превращен в совокупительный аппарат.

Переднеспинка – верхний (спинной) отдел переднегруди насекомых.
Пигидий – задний отдел брюшка некоторых членистоногих, например 

насекомых.
Пневмостом – особый дыхательный орган, присущий ряду представи-

телей легочных улиток. Представляет собой легочное отверстие, выходя-
щее наружу. Является частью дыхательной системы.

Поливольтинный [вид] – развивающийся в нескольких поколениях за 
сезон (год): бивольтинный – 2 генерации, полицикличный – череда поколе-
ний, обычно перекрывающихся во времени.

Полифаг [вид] – потребляющий самую разнообразную пищу, для насе-
комых – питающийся на представителях растений из различных семейств.

Полицикличный [вид] – вид, особи которого размножаются несколько 
раз в году.

Специальные термины, использованные в Красной книге 
Республики Адыгея (часть 2. Животные)

Половой диморфизм – выраженные морфологические отличия 
представителей разных полов.

Постгенеративные [имаго] – особи, прошедшие период размножения 
(иногда способные размножаться вторично).

Проплевры – плейриты (боковые склериты) переднеспинки 
насекомых.

Птеростигма (крыловой глазок) – хитиновое утолщение на концах пе-
редней кромки крыльев насекомых, гасящее вредные колебания крыла в 
полете.

Симпатрично [распространенные] – виды с перекрывающимися либо 
совпадающими ареалами.

Симпатрия – совместное обитание двух и более таксонов на одной тер-
ритории.

Сперматофор – капсула со сперматозоидами, облегчающая их направ-
ленный транспорт и защищающая от неблагоприятного воздействия (на-
пример, пересыхания на атмосферном воздухе).

Среднеспинка – верхний (спинной) отдел среднегруди насекомых.
Стенотопный  [вид] – требующий строго определенных условий су-

ществования, не переносящий изменений таких условий в широком 
диапазоне (температура, влажность, химизм субстрата, давление, осве-
щенность и т.п.).

Субфоссильные черепа – черепа животных, умерших относительно 
недавно (в геологическом смысле), слабо измененные, с неполностью заме-
щенной органикой.

Таксон – группа в классификации (организмов), состоящая из диск-
ретных объектов, объединяемых на основании общих свойств: вид, род, 
семейство и т.д.

Тегулы – парные подвижные склериты среднеспинки бабочек, при-
крывающие сверху основания крыльев.

Тергит – спинная склеротизованная часть сегментарного кольца чле-
нистоногих.

Троглобионтный [вид] – постоянно обитающий в подземных полостях 
(пещерах).

Троглофильный [вид] – использующий в качестве убежищ различные 
подземные полости (пещеры, гроты и т.д.), но встречающийся и в других 
местообитаниях.

Трохантер (вертлуг) – часть ноги насекомого, расположен-
ная между тазиком и бедром, может состоять из одного или двух  
члеников.

Урогомфы – парные, нередко сегментированные придатки постге-
нитальных сегментов личинок жуков и гусениц.

Филлофаг – потребитель листьев (например, большинство личинок 
Lepidoptera – гусениц).

Хелицеры – ротовые придатки пауков и клещей, по наличию кото-
рых эта группа членистоногих получила название хелицеровых. Обыч-
но состоят из двух или трех члеников и имеют вид клешней.

Хортофильный [вид] – трофически и топически связанный с травя-
нистыми формами растений.

«Цветочный конвейер» – сезонная смена цветения нектаро- и пыль-
ценосных растений.

Церки – парные придатки последнего сегмента брюшка, которые у 
примитивных насекомых похожи на длинные членистые нити, напо-
минающие щетинковидные усики.

Щитик (заднещитик или postscutellum) – поперечный склерит верх-
ней части задней груди жалящих перепончатокрылых насекомых, го-
мологичен заднеспинке (metanotum).

Эврибионт – вид, обитающий в самых разнообразных экологичес-
ких условиях и способный выдерживать их значительные изменения 
(противоположность стенобионту).

Элитры (надкрылья) – вторая (задняя) плотная или жесткая пара 
крыльев некоторых насекомых: жуков, прямокрылых, равнокрылых, 
тараканов и богомолов.

Эндемик (эндем) – таксон, естественно распространенный толь-
ко в определенном географическом регионе, независимо от его пло-
щади.

Эндогейный [вид] – обитающий в почве (в трещинах, ходах и т.п. 
микрополостях).

Эндофаллус – внутренний мешок пениса жесткокрылых насеко-
мых, выворачивающийся при копуляции.

Эпиплевры – часть надкрылий жуков, которая заходит на нижнюю 
сторону тела.

Эстивация – форма диапаузы в теплый период года (противополож-
ность гибернации), может быть приурочена к различным фазам и ста-
диям жизненного цикла насекомых.

Алфавитный указатель латинских названий животных, 
упоминаемых в Красной книге Республики Адыгея

A
Ablattaria laevigata 88
ACCIPITRIDAE 258 – 263, 265, 269
Acherontia atropos 188
Acipenser gueldenstaedtii 223
Acipenser stellatus 222
ACIPENSERIDAE 221 – 223
ACIPENSERIFORMES 221
Aegolius funereus 284 
Aegypius monachus 265, 360
AESCHNIDAE 53
AGNATHIDAE 124
Agnathus decoratus 124
Agyrtes castaneus 87
AGYRTIDAE 87
ALAUDIDAE 287
Alburnus mento 224
Aleurostictus bartelsi 100
Allancastria caucasica 174, 348
Alloeonotus spectabilis 60
AMPHIBIA 228
Anaglyptus simplicicornis 141
Anax imperator 53
ANNELIDA 40
Anostirus melas 108
Anostirus purpureus 107
ANURA 232
Apalus bimaculatus 120
Aphaonus trubilini 84
APIDAE 191 – 197
APODIDAE 285
APODIFORMES 285
Aporrectodea handlirschi 40
Apus melba 285
Aquila chrysaetos 262, 359
Aquila pomarina 261
ARACHNIDA 52
ARANEI 52
Arctophila bombiformis 213
ARDEIDAE 253
Ardeola ralloides 253, 356
ARHYNCHOBDELLEA 41
ARTHROPODA 50
ARTIODACTYLA 314
Asio flammeus 283, 365
ATELESTIDAE 209
Atelestus pulicarius 209
Aulacobaris raisae 158
AVES 253

B
Bagous tubulus 153
Barbastella barbastellus 301
Barbatula barbatula 226
Bison bonasus montanus 315, 369
Bombina bombina 232
Bombus argillaceus 194, 345, 346
Bombus muscorum 191, 345
Bombus portchinski 193
Bombus proteus 195
Bombus wurflenii 192, 346
Boreolestes likharevi 47
Boreolestes sylvestris 48
BOVIDAE 315, 317, 318
BRACHYCERIDAE 148
Brachycerus kubanicus 148, 344
Brachyta caucasica 135
Brachyta rosti 136
Bubo bubo 282
Bufo verrucosissimus 233, 353
BUFONIDAE 233
BUPRESTIDAE 102

C
Calais parreyssi 103
Calliprobola speciosa 214
Calosoma sycophanta 67, 342
Capra caucasica 318, 368
CARABIDAE 65 – 85
Carabus agnatus 70
Carabus caucasicus 78, 343
Carabus constantinowi 72
Carabus heydenianus 69
Carabus hungaricus 68
Carabus kaljuzhnyji 76
Carabus kratkyi 73
Carabus miroshnikovi 77
Carabus obtusus 74
Carabus starckianus 75
Carabus titan 71
Cardiophorus gramineus 111
Cardiophorus hippanicus 112
CARNIVORA 306
Carpodacus rubicilla 294
CAUDATA 228
CEPHALASPIDOMORPHI 220
CERAMBYCIDAE 128 – 143
CERVIDAE 314
Cervus elaphus maral 314, 368
Ceutorhynchus nikitskyi 159
CHARADRIIDAE 278
CHARADRIIFORMES 278
Charadrius dubius 278, 364
CHIROPTERA 295
CHORDATA 220
Chrysolina zamotajlovi 145
CHRYSOMELIDAE 144 – 147
Ciconia nigra 255, 357
CICONIIDAE 255
CICONIIFORMES 253
Circaetus gallicus 259, 358
Circassina septentrionalis 49
CLAUSILIIDAE 44
CLERIDAE 115
Clytus stepanovi 142
COLEOPTERA 61
Colias thisoa 176
COLUBRIDAE 243, 245, 246
CONOPIDAE 211
Conulopolita stopnevichi 45
Coracias garrulus 286
CORACIIDAE 286
CORACIIFORMES 286
Cortodera fischtensis 137
Criorhina portschinskyi 215
CRUSTACEA 50
CURCULIONIDAE 151 – 160, 162 – 164
CYPRINIDAE 224, 225
CYPRINIFORMES 224

D
Darevskia alpina 241
Darevskia derjugini 242
DECAPODA 50
Deltomerus fischtensis 83
Dermestes erichsoni 113
DERMESTIDAE 113
Dermestoides sanguinicollis 115
Dinothenarus flavocephalus 91
DIPTERA 202
DISCOGLOSSIDAE 232
Dolichopoda euxina 55, 341
DOLICHOPODIDAE 202 – 205
Dolichopus ciscaucasicus 205

DYTISCIDAE 61, 62
Dytiscus dimidiatus 61

E
Echinocnemus globicollis 149
Ectamenogonus melanotoides 109
Elater ferrugineus 110
ELATERIDAE 103 – 112
EMPIDIDAE 206 – 208
Empis annae 206
Empis kubaniensis 207
Emus hirtus 90
Emys orbicularis 239
ENIDAE 43
Enoploderes sanguineus 133
Eremophila alpestris 287, 366
Ergates faber 128
ERIRHINIDAE 149, 150
Eudontomyzon mariae 220
Eurythyrea quercus 102
Euspilotus perrisi 86
Euxinolauria mica 42

F
Falco peregrinus 271
Falco vespertinus 272
FALCONIDAE 271, 272
FALCONIFORMES 257
FELIDAE 311 – 313
Felis silvestris caucasica 313, 367
Filiptschenkia sargoides 212
FRINGILLIDAE 294

G
Galeruca circassica 146
GALLIFORMES 274
GASTROPODA 42
GEOPHILA 42
Graptus steppensis 162
GRUIFORMES 276
Grus grus 276, 363
GYPAETIDAE 268
Gypaetus barbatus 268
Gyps fulvus 266, 358, 361

H
Haliaeetus albicilla 263, 359
HAPLITAXIDA 40
Hemicrepidius carbonarius 106
HETEROPTERA 58
Hieraaetus pennatus 260
Hierophis caspius 243, 355
Himantopus himantopus 280, 364
HIRUDINEA 41
HIRUDINIDAE 41
Hirudo medicinalis 41
HISTERIDAE 86
Holochelus subseriatus 99
Huso huso 221
HYGROMIIDAE 49
HYMENOPTERA 191
Hypsugo savii 305

I
INSECTA 53
Iteaphila caucasica 208

L
Labidostomis arnoldii 144
LACERTIDAE 241, 242
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PANDIONIDAE 257
Panthera pardus ciscaucasicus 312
Panurus biarmicus 291, 366
PAPILIONIDAE 166, 168, 170, 172, 174
PARADOXORNITHIDAE 291
Parammoecius brevithorax 98
PARIDAE 292
Parnassius apollo 170
Parnassius mnemosyne 166, 349
Parnassius nordmanni 168, 349, 350
Parus palustris 292
PASSERIFORMES 287
Pelias dinniki 247
Pelias kaznakovi 249
Pelias magnifica 250
Pelias renardi 251
Pelobates fuscus 234, 353
PELOBATIDAE 234
Pelodytes caucasicus 235
PELODYTIDAE 235
Peltis grossa 144
Pernis apivorus 258
PETROMYZONTIDAE 220
PETROMYZONTIFORMES 220
PHLOEOSTICHIDAE 116
Phloeostichus denticollis 116
Phratora horioni 147, 344
PIERIDAE 176
Plagiographus nigrosuturatus 156
Platambus lunulatus 62
Plebicula dorylas 182
Plegadis falcinellus 254
Pleroneura dahlii 201
Pogonocerus thoracicus 123
Polyommatus eros 184, 350, 351, 352
Polyommatus meoticus 186, 351
Porocimmerites dentatus 82
POTAMIDAE 50
Potamon tauricum 50
Procas picipes 150
Protaetia speciosa 101
Pseudorabocerus lederi 125
Pterostichus capitolinus 85
Purpuricenus caucasicus 139
Purpuricenus kaehleri 140
PYROCHROIDAE 123

R
Rana macrocnemis 237, 353
Ranatra unicolor 58
RANIDAE 237
Raveniola pontica 52
RECURVIROSTRIDAE 280
Reicheiodes lederi 79
REPTILIA 239
Rhaesus serricollis 129
Rhamnusium testaceipenne 134
RHAPHIDOPHORIDAE 55
RHINOLOPHIDAE 295, 296
Rhinolophus ferrumequinum 295
Rhinolophus hipposideros 296
Rhysodes sulcatus 64
RHYSODIDAE 63, 64
Rosalia alpina 138
Rupicapra rupicapra 317

S
Saga pedo 56, 340
SALAMANDRIDAE 229, 231
Salmo labrax morpha fario 227
SALMONIDAE 227
SALMONIFORMES 227
SALPINGIDAE 125
SAURIA 241
SCARABAEIDAE 96, 97, 98, 99, 100, 101
Sciapus polozhentsevi 204
Scolia hirta 199
SCOLIIDAE 198, 199

Lacon lepidopterus 104
Lacon punctatus 105
Laena justinae 127
LANIIDAE 288
Lanius excubitor 288
LARIDAE 281
Larus ichthyaetus 281, 365
Leistus denticollis 66
LEPIDOPTERA 165
Leptorhabdium caucasicum 131
Lepyrus caucasicus 155
Lirurus mlokosiewiczi 274, 361
Lissotriton vulgaris lantzi 231
LUCANIDAE 93
Lucanus cervus 93, 343
LUMBRICIDAE 40
Lutra lutra meridionalis 306
LYCAENIDAE 178, 180, 182, 184, 186
LYMANTRIIDAE 190
Lynx lynx 311

M
Maculinea alcon 178
Maculinea arion 180, 352
MAMMALIA 295
Meganophthalmus irinae 80
Megascolia maculata 198
Meles meles 308
MELIODAE 120, 121
Merdigera invisa 43
Metacliza azurea 126
Micropontica annae 44
Miniopterus schreibersii 304
Minyops carinatus 154
MIRIDAE 60
MOLLUSCA 42
Monticola saxatilis 290
Morimonella bednariki 143
MUSCICAPIDAE 290
Mustela lutreola turovi 307
MUSTELIDAE 306 – 309
Mycetoma suturale 119
Myotis bechsteinii 299
Myotis blythii 297
Myotis emarginatus 298
Myotis mystacinus caucasicus 300

N
Nannotrechus fishtensis 81
Nanomicrophyes cyanipennis 151
Natrix megalocephala 246, 354
Nebria tenella 65
NEMESIIDAE 52
Neophron percnopterus 269
NEPIDAE 58
Nyctalus lasiopterus 302
Nyctalus leisleri 303

O
ODONATA 53
OEDEMERIDAE 122
OLIGOCHAETA 40
Ommatotriton ophryticus 229
Omoglymmius germari 63
Opsimea ventralis 122
ORCULIDAE 42
Orgyia ochrolimbata 190
ORTHOPTERA 210
ORUSSIDAE 200
Orussus abietinus 200, 347
OSTEICHTHYES 221
Otiorhynchus aurosparsus 163
Otiorhynchus brachialis 164
Oxymirus mirabilis 132

P
Pandion haliaetus 257

Serraphodius circassicus 97
Serraphodius lederi 96
Sicus caucasicus 211
SILPHIDAE 88
Sitaris muralis 121
SITTIDAE 293
Smicronyx kubanensis 152
Spazigaster ambulans 216
SPHINGIDAE 188
Sphyrotarsus caucasicus 202
STAPHYLINIDAE 90 – 92
Stephanocleonus tetragrammus 157
STRATIOMYIDAE 212
STRIGIDAE 282 – 284
STRIGIFORMES 282
Sybistroma transcaucasica 203
SYRPHIDAE 213 – 217

T
Tasgius eppelsheimianus 92
Temnostoma vespiforme 217
TENEBRIONIDAE 126, 127
TESTUDINES 239
Tetraogallus caucasicus 275, 362
TETRAONIDAE 274
Tetratoma fungorum 117
TETRATOMIDAE 117, 118, 119
TETTIGONIIDAE 56
Thamiocolus kraatzi 160
THRESKIORNITHIDAE 254
Tichodroma muraria 293
TRIGONOCHLAMYDIDAE 47, 48
Triphyllia koenigi 118
Triturus karelinii 228
TROGIDAE 95
TROGOSSITIDAE 114
Trox cadaverinus 95

U
URSIDAE 310
Ursus arctos 310

V
Velia mancinii 59
VELIIDAE 59
VESPERTILIONIDAE 297 – 305
Vimba vimba tenella 225
VIPERIDAE 247, 249 – 251
Vitrinoxychilus subsuturalis 46
Vormela pereguzna 309

X
Xylocopa violacea 196
Xylocopa iris 197
XYELIDAE 201
Xylosteus caucasicola 130

Z
Zamenis longissimus 245
Zerynthia polyxena 172
ZONITIDAE 45, 46
Zygaena nevadensis 165, 347
ZYGAENIDAE 165

Алфавитный указатель русских названий животных, 
упоминаемых в Красной книге Республики Адыгея

Голец усатый 226
Голубянка Алькон 178
Голубянка Арион 180, 352
Голубянка донниковая 182
Голубянка меотическая 186, 351, 353
Голубянка обгрызающая 184, 350
ГОЛУБЯНКИ 178, 180, 182, 184, 186
Граптус степной 162
Гребец лунный 62

Д
ДВУКРЫЛЫЕ 202
Дельтомерус фиштский 83
Дерместоидес красногрудый 115
ДЕСЯТИНОГИЕ 50
ДИСКОЯЗЫЧНЫЕ 232
Дозорщик-император 53
ДОЛГОНОСИКИ 151 – 160, 162 – 164
Долихопус предкавказский 205
Дровосек кавказский 130
Дровосек удивительный 132
ДРОВОСЕКИ 128 – 143
Дыбка степная 56, 340, 341

Е
Европейская широкоушка 301
Ектаменогонус парковый 109

Ж
Жаба колхидская 233, 353
ЖАБЫ 233
ЖАВОРОНКОВЫЕ 287
Желтушка Тизо 176
Жерлянка краснобрюхая 232
ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ 61
ЖУЖЕЛИЦЫ 65 – 85
Жук-олень 93, 343
ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 276
ЖУРАВЛИНЫЕ 276
ЖУРЧАЛКИ 213 – 217

З
ЗЕЛЕНУШКИ 202 – 205
ЗЕМНОВОДНЫЕ 228
ЗЛАТКИ 102
Змееяд 259, 358
ЗОНИТИДЫ 45 – 46
Зубр горный 315, 369

И
ИБИСОВЫЕ 254
Итеафила кавказская 208

К
Кавказская усатая ночница 300
Кавказский тетерев 274, 361
Кавказский улар 275, 362
Каллипробола прекрасная 214
Карабус-титан 71
Карабус венгерский 68
Карабус Гейдена 69
Карабус завещанный 70
Карабус кавказский 78, 343
Карабус Калюжного 76
Карабус Константинова 72
Карабус Кратки 73
Карабус Мирошникова 77
Карабус тусклый 74
Карабус черноморский 75
Каравайка 254, 256
Кардиофорус красногрудый 111
Кардиофорус прикубанский 112

А
Агиртес буроватый 87
АГИРТИДЫ 87
АГНАТИДЫ 124
Агнатус удивительный 124
Аист черный 255, 357
АИСТОВЫЕ 255
АИСТООБРАЗНЫЕ 253
Алланкастрия кавказская 174, 348
Аллоеонотус великолепный 60
Аностирус пурпурный 107
Аностирус черно-коричневый 108
Аполлон обыкновенный 170
Аполлон черный 166
Апорректода Гандлирша 40
Арктофила шмелеобразная 213
АТЕЛЕСТИДЫ 209
Ателестус пуликариус 209
Афаонус Трубилина 84

Б
Багоус-трубочка 153
Барид Раисы 158
Барсук 308
Белобрюхий стриж 285
Белоголовый сип 266, 358, 361
Белуга азовская 221
БЕЛЯНКИ 176
Беркут 262, 359
БЕСХВОСТЫЕ 232
БЕСХОБОТНЫЕ ПИЯВКИ 41
Болотная сова 283, 365
Большая чечевица 294
БОЛЬШЕГОЛОВКИ 211
Большой подковонос 295
Бореолестес лесной 48
Бореолестес Лихарева 47
Бородач 268
БОРОДАЧИНЫЕ 268
Бражник «мертвая голова» 188
БРАЖНИКИ 188
Брахита кавказская 135
Брахита Роста 136
БРАХИЦЕРИДЫ 148
Брахицерус кубанский 148, 344
Бронзовка кавказская 101
БРЮХОНОГИЕ 42

В
ВЕЛИИ 59
Велия Манцини 59
Вириноксихилюс отороченная 46
ВОДЯНЫЕ СКОРПИОНЫ 58
ВОЛНЯНКИ 190
ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ 287
Выдра кавказская 306
ВЬЮРКОВЫЕ 294

Г
Гадюка  кавказская 249
Гадюка Динника 247
Гадюка реликтовая 250
Гадюка степная 251
ГАДЮКОВЫЕ 247, 249 – 251
Галерука черкесская 146
ГЕОФИЛЫ 42
ГИБОТИДЫ 210
Гигантская вечерница 302
ГИГРОМИИДЫ 49
ГИРУДИНИДЫ 41
ГЛАДКОНОСЫЕ 297 – 305

КАРПОВЫЕ 224, 225
КАРПООБРАЗНЫЕ 224
Кистехвост кавказский 190
КЛАУЗИЛИИДЫ 44
Клит Степанова 142
Кобчик 272
Кожановидный нетопырь 305
Кожеед Эриксона 113
КОЖЕЕДЫ 113
КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 40
Конулополита Стопневича 45
Кортодера фиштская 137
КОСТНЫЕ РЫБЫ 221
Кот лесной кавказский 313, 367
КОШАЧЬИ 311 – 313
Красотел пахучий 67, 342
Крестовка кавказская 235
КРЕСТОВКИ 235
Криорина Порчинского 215
КСИЕЛИДЫ 201
КУЗНЕЧИКИ 56
КУНЬИ 306 – 309
КУРООБРАЗНЫЕ 274

Л
Лабидостомис Арнольди 144
Лакон точечный 105
Лакон чешуйчатый 104
Лейстус зубчатошеий 66
Лена Юстины 127
Леопард переднеазиатский 312
Лепирус кавказский 155
Лепторабдиум кавказский 131
Листоед Замотайлова 145
ЛИСТОЕДЫ 144 – 147
ЛОСОСЕВЫЕ 227
ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ 227
ЛЬВИНКИ 212
ЛЮМБРИЦИДОВЫЕ 40
Лягушка малоазиатская 237, 353
ЛЯГУШКИ237

М
Малая вечерница 303
МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ 40
Малый зуек 278, 364
Малый подковонос 296
Малый подорлик 261
Меганофтальмус Ирины 80
Медведь бурый 310
МЕДВЕЖЬИ 310
Мердигера незаметная 43
Мертвоед-моллюскоед 88
МЕРТВОЕДЫ 88
Метаклиза синяя 126
Микропонтика Анны 44
Миниопс ребристый 154
Минога украинская 220
МИНОГОВЫЕ 220
МИНОГООБРАЗНЫЕ 220
Мицетома трутовиковая 119
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 295
Мнемозина 166, 349
МОЛЛЮСКИ 42
Моримонелла Беднарика 143
Мохноногий сыч 284
МУХОЛОВКОВЫЕ 290

Н
Навозник короткогрудый 98
Навозник Ледера 96
Навозник предкавказский 97
Наннотрехус фиштский 81
Наномикрофий сине-зеленый 151
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Усач-краснокрыл Келера 140
Усач-плотник 128

Ф
ФАЗАНОВЫЕ 275
Филин 282
Филипченкия саргоидес 212
Флэостих зубчатогрудый 116
ФЛЭОСТИХИДЫ 116
Форель ручьевая 227
Фратора кавказская 147, 344

Х
ХАПЛИТАКСИДЫ 40
ХВОСТАТЫЕ 228
Хищник волосатый 90
Хищник желтоголовый 91
Хищник Эппельсхейма 92
ХИЩНЫЕ 306
Ходулочник 280, 364
Холохелюс гладкобороздчатый 99
ХОРДОВЫЕ 220

Ц
ЦАПЛЕВЫЕ 253
Цапля желтая 253, 356
ЦЕФАЛАСПИДОМОРФЫ 220
Циркассина северная 49

Ч
ЧАЙКОВЫЕ 281
ЧЕРЕПАХИ 239
Черепаха болотная 239
Черноголовая гаичка 292
Черноголовый хохотун 281, 365
ЧЕРНОТЕЛКИ 126, 127
Черный гриф 265, 360
Чесночница обыкновенная 234, 353
ЧЕСНОЧНИЦЫ 234
ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 165
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 50

Ш
Шемая азовская 224
ШИЛОКЛЮВКОВЫЕ 280
Шмель Вурфляйна 192, 346
Шмель глинистый 194, 346
Шмель изменчивый (обыкновенный) 195
Шмель моховой 191
Шмель Порчинского 193

Щ
Щелкун краснокрылый 110
Щелкун Паррейса 103
Щелкун угольный 106
ЩЕЛКУНЫ 103 – 112
Щипавка Ледера 79
Щитовидка большая 114

Э
Эвритиреа дубовая 102
Эмпис Анны 206
Эмпис кубанский 207
ЭНИДЫ 43
ЭРИРИНИДЫ 149, 150
Эуксинолаурия крошечная 42
Эуспилотус нидикольный 86
Эхинокнем круглошеий 149

Я
ЯСТРЕБИНЫЕ 258 – 263, 265, 266, 269
Ящерица артвинская 242
Ящерица западнокавказская241
ЯЩЕРИЦЫ 241

Нарывник двухпятнистый 120
НАРЫВНИКИ 120, 121
НАСЕКОМЫЕ 53
НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ 241, 242
НЕМЕСИИДЫ 52
Норка европейская кавказская 307
Ночница Бехштейна 299

О
Обыкновенный длиннокрыл 304
Обыкновенный осоед 258
ОГНЕЦВЕТКИ 123
ОЛЕНИ 314
Олень благородный кавказский 314, 368
Омоглиммиус Гермара 63
Опсимеа южная 122
Орел-карлик 260
ОРКУЛИДЫ 42
Орлан-белохвост 263, 359
ОРУССОВЫЕ 200
Оруссус паразитический 200, 347
Осетр русский 223
ОСЕТРОВЫЕ 221 – 223
ОСЕТРООБРАЗНЫЕ 221
Остроухая ночница 297

П
ПАПИЛИОНИДЫ 166, 168, 170, 172, 174
ПАРНОКОПЫТНЫЕ 314
ПАУКИ 52
ПАУКООБРАЗНЫЕ 52
Перевязка 309
ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ 191
Пёстрый каменный дрозд 290
Пестряк Бартельса 100
ПЕСТРЯКИ 115
Пестрянка невадская 165, 347
ПЕСТРЯНКИ 165
ПЕСЧАННИКИ 95
Пещерник кавказский 55, 341
ПЕЩЕРНИКИ 55
Пиявка медицинская 41
ПИЯВКИ 41
Плавунец разделенный 61
ПЛАВУНЦЫ 61, 62
Плагиограф черношовный 156
ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ 96 – 101
Платипальпус паллесценс 210
Плероневра Даля 201
Плотинник нежный 65
Погоноцерус гребнеусый 123
ПОДКОВОНОСЫЕ 295, 296
Поликсена 172
Полоз желтобрюхий (каспийский) 243, 355
Полоз эскулапов 245
ПОЛОРОГИЕ 315, 317, 318
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ 58
ПОПОЛЗНЕВЫЕ 293
Пороциммеритес зубчатый 82
Потамон крымский 50
ПОТАМОНИДЫ 50
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 239
Прок Стевена 150
ПРЯМОКРЫЛЫЕ 55
Псевдорабоцерус Ледера 125
Птеростихус головастый 85
ПТИЦЫ 253
Пчела-плотник радужная  
(карликовая, малая) 197
Пчела-плотник фиолетовая 196
ПЧЕЛЫ 191 – 197

Р
Равениола понтийская 52
РАКООБРАЗНЫЕ 50
РАКШЕОБРАЗНЫЕ 286
Рамнузиум красноватокрылый 134
Ранатра одноцветная 58

РЖАНКОВЫЕ 278
РЖАНКООБРАЗНЫЕ 278
Рисодес бороздчатый 64
РИСОДИДЫ 63, 64
Рогатый жаворонок 287, 366
РОГАЧИ 93
РУКОКРЫЛЫЕ 295
Рыбец малый 225
Рысь кавказская 311

С
САЛАМАНДРОВЫЕ 228, 229, 231
САЛЬПИНГИДЫ 125
Сапсан 271
Севрюга 222
Серна 317
Серый журавль 276, 363
Серый сорокопут 288
Сибистрома закавказская 203
Сизоворонка 286
СИЗОВОРОНКОВЫЕ 286
Сикус кавказский 211
СИНИЦЕВЫЕ 292
Ситарис стенной 121
СКОЛИИДЫ 198, 199
Сколия гигант 198
Сколия степная 199
Скопа 257
СКОПИНЫЕ 257
Скосарь золотистый 163
Скосарь плечистый 164
Скрытнохоботник Краатца 160
Скрытнохоботник Никитского 159
СЛЕПНЯКИ 60
Смикроникс кубанский 152
СОВИНЫЕ 282 – 284
СОВООБРАЗНЫЕ 282
СОКОЛИНЫЕ 271, 272
СОКОЛООБРАЗНЫЕ 257
СОРОКОПУТОВЫЕ 288
Спацигастер амбуланс 216
СТАФИЛИНЫ 90 – 92
Стенолаз 293
Стервятник 269
Стефаноклеонус четырехпятнистый 157
СТРЕКОЗЫ 53
СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ 285
СТРИЖИНЫЕ 285
СУТОРОВЫЕ 291
Сфиротарсус кавказский 202
Сциaпус Положенцева 204

Т
Темностома осовидная 217
ТЕМНОТЕЛКИ 114
ТЕТЕРЕВИНЫЕ 274
Тетратома грибная 117
ТЕТРАТОМИДЫ 117 – 119
ТОЛКУНЧИКИ 206 – 208
Трехцветная ночница 298
ТРИГОНОХЛАМИДИДЫ 47, 48
Тритон Карелина 228
Тритон Ланца 231
Тритон малоазиатский 229
Трифиллиа Кёнига 118
Трокс трупный 95
Тур западнокавказский 318, 368

У
Уж колхидский 246, 354
УЖЕВЫЕ 243, 245, 246
УЗКОНАДКРЫЛКИ 122
Усатая синица 291, 366
Усач альпийский 138
Усач боярышниковый 141
Усач зубчатогрудый 129
Усач красный 133
Усач-краснокрыл кавказский 139
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