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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследований.  Каспийское  море  является  исконным
местом  массового  обитания  водоплавающих  и  околоводных  птиц,  числен-
ность  которых резко  возрастает в  периоды  сезонных миграций  и  зимовок.
Периодические  трансгрессии  и  регрессии  уровня  моря  вызывают  сущест-
венные  изменения  прикаспийских водно-болотных экосистем  и  структуры4

населяющих  их орнитокомплексов.
Так,  в  результате  последней  трансгрессии,  длившейся  с  1979  г.  по

1996  г.  (Свиточ;  1998;  Сальников,  Антонова,  1999),  в  пределах  Дагестан-
ского побережья Каспия сформировался специфический комплекс солоно-
ватых лагун,  свободных  от  надводной  растительности.  В  процессе  много-
летней  динамики  лагуны  из  открытых  акваторий  преобразуются  в  опрес-
ненные  водоемы с хорошо развитой  гидрофильной  флорой,  что  конструк-
тивно  трансформировало  экологические  условия  района  исследований  из
ксерофильного типа в мезофильно-гидрофильные.

В  настоящее  время  лагуны  центрально-дагестанского  побережья
Среднего  Каспия  (Рис.  1)  концентрируют  значительное  разнообразие
видов  позвоночных  животных: В  этой  связи  сохранение  биоразнообра-
зия  лагун  представляет  особую  значимость  в  плане  выполнения  Россий-
ской  Федерацией  международных  обязательств  по  Рамсарской  Конвен-
ции  (1976)  о  биологическом  разнообразии  ("Рио-1992"),  что  крайне  ак-
туально  для  исследуемых  экосистем,  двум  из  которых  грозит  полное
уничтожение.

Следует подчеркнуть, что развивающаяся на период исследований веко-
вая прохладно-влажная  климатическая  фаза оптимальна, для  инвентаризации
водно-болотных угодий, так  как позволяет выявить роль  в  сохранении  птиц
всех водно-болотных угодий,  многие из  которых в теплые, сухие  климатиче-
ские фазы теряют таковое значение (Кривенко, Виноградов,  1995). В контек-
сте  сказанного  проведенные  исследования  динамики  авифауны  лагунных
экосистем  помогут  спрогнозировать  те  изменения  в  орнитологической  си-
туации,  которые,  вероятно,  произойдут в будущем  при  повторении  прохлад-
но-влажных фаз климата.

Цели  и  задачи  исследований.  1.  Изучить  особенности  генезиса  и
эволюции  лагунных  экосистем  в  районе  центрально-дагестанского  побе-
режья Среднего Каспия.

2.  Провести  комплексный  анализ  сезонной  и  многолетней  динамики
населения  птиц лагун  исследуемого региона.

3.  Выявить  характер  взаимосвязей  природных  особенностей  среды  и
населения  птиц  исследуемого  региона  в  различные  биологические  пе-
риоды.

4.  Разработать проект по  организации
ника как меры сохранения биоразнообразш



Научная  новизна.  1.  Впервые для  изучаемого  региона охарактеризо-
ваны  генезис  и эволюция лагун с  момента их  возникновения  до  формиро-
вания  зрелых стадий  водно-болотных угодий.

2.  Определен  видовой  состав,  фауно-генетическая  и  экологическая
структуры орнитокомплексов, статус и сроки пребывания всех видов птиц.

3. Выявлена картина многолетней динамики населения птиц в зимний
и  репродуктивный  периоды  в  условиях  современной  трансгрессии  и  ста-
билизации уровня Каспия.

4.  Раскрыт  механизм  трансформации  стереотипа  поведения  перелет-
ных птиц в районе исследований.

5.  Определена  взаимосвязь  смены  сукцессии  растительного  покрова
со сменой фаунистических сообществ.



6.  Выявлены  природные  и  антропогенные  факторы,  лимитирующие
видовой состав и плотность населения птиц лагунных экосистем.

Основные  защищаемые  положения:  1.  С  появлением  лагун  вдоль
центрально-дагестанского  побережья  Среднего  Каспия,  сформировался
специфический фаунистический комплекс.

2.  Лагуны  представляют  собой  новые  развивающиеся  экосистемы  с
высоким  биоразнообразием,  способствующие  не  только  его  сохранению,
но и дальнейшему распространению в западно-каспийском регионе.

3.  С  целью  сохранения  биоразнообразия  лагун  необходимо  предпри-
нять комплекс специальных мер по их охране.

Практическое  значение.  Доказано  соответствие  "Сулакской"  и  "Ту-
ралинской"  лагун  оценочным  критериям  Ключевых  орнитологических
территорий международного  значения.  Разработан  и  представлен  в  прави-
тельственные  структуры  Республики  Дагестан  авторский  проект  по  орга-
низации  орнитологического  микрозаказника  "Туралинская  лагуна".  Ре-
зультаты  исследований  использованы  для  уточнения  видового  состава
птиц,  внесенных  во  11-ю  редакцию  Красной  книги  Дагестана.  Разработан-
ная  автором  таблица,  дифференцирующая  видовой  состав  птиц  по  стату-
сам  и  времени  пребывания  в регионе,  послужит  основой  для  определения
сроков  проведения  целевых  исследований  ученых-орнитологов  и  коррек-
тировки  Управлением  Правительства  Республики  Дагестан  по  охотничье-
му  хозяйству  периода  начала  и  завершения  охоты,  с  целью  нанесения  ми-
нимального  ущерба  редким  и  малочисленным  видам  птиц.  Материалы
диссертации  (включая  фотографии  и  видеоролики)  активно  используются
автором  в  эколого-просветительской  деятельности' и  широкой  пропаганде
природоохранных  проблем  среди  охотоведов,  учащихся  школ,  студентов
ВУЗов,  учителей  биологии  и  педагогов дополнительного  образования эко-
лого-биологического  профиля.  101  снимок  размещен  на  финском  сайте:
http://www.math.jyu.fi/~kahanpaa/:

Апробация  работы  и  публикации/ Материалы  диссертации  докла-
дывались на десяти конференциях:  Втором совещании Союза охраны птиц
России  по  программе  "Ключевые  орнитологические  территории  России"
(Москва,  1997);  Международно-Всероссийской  конференции  "Стратегия
сохранения  водно-болотных угодий  России"  (Москва,  1999);  2n d Meeting  of
the  European  Ornithologist  Union  and  3 r d  International  Shrike  Symposium  (15-
18  September  1999,  Gdansk,  Poland);  Международной  конференции  в  рам-
ках  "ISARs  Caspian  Program" - "Общественный  мониторинг  и  контроль  в
Каспийском  регионе"  (Баку,  2000);  Международно-Всероссийской  конфе-



ренции  "Проблемы  изучения  и  охраны  гусеобразных  птиц  восточной  Ев-
ропы  и  северной  Азии"  (Москва,  2001);  Международно-Всероссийской
конференции  "Актуальные  проблемы  изучения  и  охраны  птиц  восточной
Европы  и северной Азии"  (Казань, 2001)  и др.  По теме диссертации  опуб-
ликовано 38  научных работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  обшим  объемом  в
298  страниц включает:  введение,  8  глав  и выводов,  14 рисунков,  17 таб-
лиц  и  приложений.  Приложения  включают  5  таблиц  и  проект  по  орга-
низации  орнитологического  микрозаказника.  Список  использованной
литературы  насчитывает  328  публикаций,  из  них  21  -  на  иностранных
языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В в е д е н и е

Приводится  историческая  справка  о  разноплановых  исследованиях
фауны  птиц Дагестана,  проводящихся  в  различных  прикаспийских  регио-
нах  на  протяжении  последних  двух  веков.  Доказывается  актуальность  ре-
гиональных  исследований  сезонной  динамики  фауны  и  населения  птиц  в
районах  активных  миграций,  что  позволяет значительно  расширить теоре-
тическое  представление  о  сезонных  изменениях  структуры  сообществ  и
группировок  птиц,  в  частности,  о  механизмах  формирования  локальных
сообществ  с  участием  постоянно  меняющихся  мигрантов.  Эти  аспекты  и
проблемы, впервые обоснованные В.Е. Флинтом (1991), в настоящее время
оказываются  чрезвычайно важными в  связи  с разработкой международной
и  национальной  программы  исследований  по  сохранению  биологического
разнообразия  птиц.  Выяснение  особенностей  формирования  орнитоком-
плексов  на  территориях,  где  концентрируются  пролетные  пути  многих
видов  птиц,  способствует разработке  более  совершенных мер охраны  птиц
и  их  местообитаний  на путях миграций  и зимовок (Анин,  2001).  Наконец,
оценка  факторов,  определяющих  уровень  численности  популяций  в  кон-
кретных  условиях  естественной среды  обитания,  -  одна  из  основных задач
популяционной  экологии  животных.  Решение  этих  задач  невозможно  без
получения  долговременных  рядов  наблюдений  на  эталонных  природных
комплексах.

1. РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ

В  главе  приводится  физико-географическая  характеристика  района
исследований,  включающая  особенности  геоморфологии,  геоботаники,
гидрологического  режима,  климата.  Дается  характеристика  методов  сбора
материала  и объема  выполненных  работ.



2. МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА

Сбор основного материала  проводился с  1995  по 2001  гг.  на трех  клю-
чевых  маршрутах,  расположенных  в  районах  "Туралинской"  и  "Сулак-
ской"  лагун.  Выходы  на  ключевые  маршруты  осуществлялись  круглого-
дично с частотой 2-4 экскурсии в месяц. В  целом; за период мониторинго-
вых  исследований  проведено  198  выходов,  пройдено  (пешим  ходом)  1304
км  (согласно  карточкам учета),  на что  затрачено  944  часа учетного  време-
ни. Отснято более тысячи фотографий птиц лагунного комплекса.

При  характеристике  уровня  обводненности  лагун  использовались
критерии Е.А. Даниленко (1982), принятые для водоемов аридной области.

Возраст  различных  участков  лагун  определялся  по  степени  развития
зарослей  тростника  (Fragmites  australis).  Исследования  показали,  что  вы-
сота  тростника  в  зрельгх  участках  лагун  (в  возрасте  17-25  лет),  достигает
3,5 - 4,5 м, при густоте зарастания 79-150 стеблей на м2; в средневозраст-

ных  участках  (в  возрасте  12-17  лет)  высота  заломов  достигает  2,5-3  м,  при
густоте  зарастания  137-253  стебля  на  м2;  в  молодых,  достигших  возраста
10-12 лет,  густота зарастания  варьирует в  пределах 44-78  стеблей  на  м2.

Все  виды  птиц регистрировались  по  стандартным  методикам  авифауни-
стического учета, основной  из которых являлась методика маршрутного учета
численности птиц по средней дальности обнаружения Ю.С. Равкина (1967).

Для  анализа  фауно-генетической  структуры  птиц,  населяющих лагун-
ный комплекс, использована классификация Б.К. Штегмана (1938).

При  оценке  обилия (относительной численности)  населения  птиц  ис-
пользован  принцип  бальных  оценок  АЛ.  Кузякина  (1962),  несколько  рас-
ширенный  нами  с  целью  привнесения  дополнительной'информации  по
вариации трендов  численности вида (для  каждого  фенологического  цикла)
на  текущий  период  и  ближайшую  перспективу.  Используемая  кодировка
выглядит  следующим  образом:

Коды:

F - численность флюктуирует по  годам;
N - новый вид появившийся на территории;
U - единичные особи (менее 0,1  ос/км2);
Re - вид редок (0,1-1,0 ос/км2);
L - вид немногочислен (1,1-10,0 ос/км2);
О - вид обычен (10,1-100,0 ос/км2);
М - вид многочислен (более  100 ос/км2);
+1  - численность вида увеличивается;
+2 - численность вида резко увеличивается;
0 - численность вида стабильна;

-1- слабо снижающаяся численность вида;
-2-резко снижающаяся численность вида;
? - тренд численности вида не  установлен.



Пороги  численности  видов-индикаторов,  определяющих  орнитологиче-
скую значимость  "Сулакской"  и  "Туралинской" лагун,  выявлялись на основе
сопоставления личных  наблюдений автора, литературных источников (Михе-
ев,  1997)  и  данных  комплексного  обследования,  представленных  Главным
охотоведом при Правительстве Республики Дагестан Ю.В. Пишвановым.

Статус  присутствия  (встречаемость)  и  сроки  пребывания  всех  видов
птиц в районе исследований определялись с помощью оригинальной мето-
дики.  Последняя  заключается  в  регистрации  таких  показателей,  как  осо-
бенности  территориального  распределения  птиц  на  стационарных  мар-
шрутах,  круглогодичный  учет  численности  населения  и  визуальная  реги-
страция  поведенческих  реакций,  которыми  отличаются  особи  различных
популяций  одного  и  того  же  вида  в  различные  периоды  годового  цикла.
Полученные  данные  представлены  в таблице  в  виде  графической  характе-
ристики,  которая  разбита  на  месяцы  и  декады,  и  начинается  с  февраля.
Такое  построение таблицы  дает  возможность  отследить  не  только  оконча-
ние  периода  зимовки  (т.е.  завершающего  этапа  полного  биологического
цикла в жизни птиц), но и установить сроки сезонных миграций, летовки и
гнездования.

Доказанность  гнездования  основывалась  на  принципах,  предложен-
ных  С.А.  Букреевым  (1999).

Систематическое  положение  птиц  и  объемы  их  видовых  таксонов
приняты по Л.С. Степаняну (1990).

3.  МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕЗИСА
И ЭВОЛЮЦИИ ЛАГУН ДАГЕСТАНА

В  разделе рассматриваются основные этапы  генезиса  и эволюции лагун
Дагестана. При описании механизма формирования баров и лагун использо-
ваны  личные  наблюдения  автора,  данные  респондентов,  материалы  карто-
графов  и  литературные  источники:  С.А.  Огородов  (1998),  O.K.  Леонтьев
(1988), Е.И. Игнатов и др. (1992). При характеристике этапов сукцессии био-
ты  лагун  использованы  данные  собственных  наблюдений  и  литературные
источники (Кривенко, 1991; Свиточ, Кулешова, 1994; Караваев, 1991 и др.).  .

Исследования  показали,  что  вследствие  резкой  трансгрессии  Каспия
от -29,03 м  абс. вые. в  1979 году до -25,79 м абс. вые. в  1996 году (Саль-
ников,  Антонова,  1999)  вдоль  центральной  аридной  части  дагестанского
побережья  от устья  реки  Манас  до  Уч-Косинской  прорези  сформировался
экологически  новый,  устойчивый  комплекс,  спорадически  рассредоточен-
ных  морских  заливов-лагун.  Наиболее  крупные  из  них  -  "Аграханская",
"Сулакская",  Туралинская"  и  "Турали-Г  (Рис.  I).  Вытянутые  меридио-
нально  вдоль морского  побережья лагуны  узкой  полосой  простираются  на
150-170 км.  Общая протяженность лагун 52  км.  Среднеоценочная  площадь
акватории  угодий  2650-3250  га  при  ширине  150-200  м.  Возраст различных
участков  заливов  варьирует  в  пределах  12-25  лет.  Наибольший  интерес,  с
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точки зрения мест концентрации птиц, представляют "Сулакская" и "Тура-
линская" лагуны. В  них, в отличие от "Аграханской" лагуны  и  "Турали-1",
впадают  крупные  пресноводные  водотоки,  придающие  им  статус  псевдо-
эстуариев.  В  этой  связи,  данные  угодья  следует  рассматривать  не  только
как  производные  трансгрессии  Каспия  и  грунтовых  вод,  но  и  как  сильно
расширенные  устья  водотоков,  наполняемость  которых  в  значительной
мере зависит от дебета речных  стоков.  В  настоящее время в лагунах сфор-
мировались  благоприятные  условия  для  поддержания  относительно  ста-
бильного уровня воды (не зависящего кардинально от флуктуации Каспия
и  грунтовых  вод),  ее  проточности  и  постоянного  опреснения,  препятст-
вующего  заболачиванию.  Сложившийся  тип  гидрологического  режима
новых  водно-болотных  угодий  создает  реальные  предпосылки  для  их  со-
хранения  как уникальных экосистем  и рефугиумов биоразнообразия, даже
в случае значительного понижения уровня моря в будущем.

Относительная мелководность (0,2-1,3  м) и опресненность лагун (1,5-
2,5%о), избыточная инсоляция (12,4-17,4 ккал/см2) и высокая температура в
летний  период в  значительно  стимулируют скорость  метаболических  про-
цессов,  протекающих  в  заливах.  В  этой  связи  биота  лагун  в  настоящее
время  приобрела  хорошо  выраженную  структурированность  и  легко  под-
разделяется  на  три  территориально-возрастных  выдела,  включающих:  зре-

лые  участки  в  возрасте  17-22  и  более  лет;  средневозрастные  -  в  возрасте
12-17  лет  и  молодые  -  в  возрасте  10-12  лет.  Каждый  из  территориально-
возрастных выделов отличается глубиной,  площадью зеркал (свободной от
растительности),  степенью  и  характером  зарастания  гидромакрофитами.
Все  три  типа  зарастания  отражают  последовательную  смену  стадий  сук-
цессий,  направленных  от  култучного  и  ленточно-култучного  к  массивно-
зарослевому типу зарастания.

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
"СУЛАКСКОЙ"  И  "ТУРАЛИНСКОЙ" ЛАГУН

В  главе  рассматриваются  экологические  параметры  исследуемых  ла-
гун, включая флористические и фаунистические особенности. Отмечается,
что,  несмотря  на аридность условий  центрально-дагестанского  побережья
Среднего  Каспия  и  ограниченность  территории,  занимаемой  угодьями,
биотопический  комплекс заливов  (включая  сопредельные участки) весьма
разнообразен и неоднороден.  В  пределах лагун можно выделить такие ме-
стообитания,  как  лесные  биотопы  (искусственные  лесополосы  ленточно-
колочного  типа),  зональные  полупустынно-степные  ландшафты,  луговые
стации,  солончаки,  прибрежно-болотную  полосу,  открытые  фрагменты
водоемов,  морское  побережье  и  множество  переходных  микроэкологиче-
ских ниш.

"Сулакская"  лагуна  расположена между 42°55'  - 43° 1Г  N  и  47°30*  -
47°37' Е.  Это  вторая по величине среди лагун Дагестана.  Площадь зеркала



2500-  3000  га.  Южная  оконечность  угодья  расположена  в  14  км  северо-1

восточнее  г.  Махачкалы  и  тянется  на  12-15  км  в  северном  направлении,  '
пересекая  устья  рек  Кривая ̂ Балка  и  Сулак,  впадающих  в  морс.  Возраст
основной части лагуны -12-15 лет.  Возраст участка угодья в устье р.  Сулак
(т.е.  зрелой части) составляет 20-25 лет.  От Каспия лагуна отсечена хорошо
выраженным  песчаным  баром  высотой  1,3-1,7  м,  при  ширине  30-50  м.
Глубина  лагуны  варьирует от 0,2-0,5  м на оконечностях и серединных уча-
стках  до 0,8-1,5  м  в  наиболее расширен ной центральной  части угодья,  что
соответствует  VI  стадии  обводнения  угодья,  согласно  критериям  Е.А.  Да-
ниленко  (1982).  Уровень  воды  в лагуне  нестабилен  и  колеблется  в  преде-
лах  0,01-0,02  м,  что,  вероятно, коррелирует с дебетом  рек Кривая  Балками
Сулак.  Ширина  лагуны  изменяется  в  пределах  50-100  м  на  оконечностях
угодья  и  250-400  м  в  серединных  и  центральных  участках  залива.  Соле-
ность  воды  в лагуне увеличивается по мере удаления от устьев рек Кривая
Балкд и Сулак, варьируя в пределах 0,5-1,7 %о.

"Туралинская"  лагуна  расположена  между  42°49'  -  42°5Г  N  и
47°38`  -  47°41`  Е,  в  5-7  км  юго-западнее  г.  Махачкалы.  Протяженность
исследуемого  (центрального)  участка  -  2,5-3  км.  Площадь  зеркала  со-
ставляет  150-200  га,  возраст  -  18-20  лет.  Максимальная  ширина  -  180-
200  м,  глубина  -  0,7-1,3  м,  что  соответствует  V-VI  стадиям  обводнения.
От  Каспия  лагуна  отсечена  песчаным  баром  высотой  1,5-1,8  м  при  ши-
рине  40-60  м.  С  морем  лагуна  связана  протокой,  расположенной  в  се-
верной  части,  шириной  6-7  м  и  глубиной  0,3-0,5  м.  Вода  в  протоке  на-
правлена  в  сторону  моря.  Со  стороны  суши  в  лагуну  впадают  два  пре-
сноводных  водотока  -  мелководная  р.Талгинка  и  весьма  значительный
по  водоподаче  "Уйташский"  коллектор.  С  целью  регенерации  платного

"Загородного  пляжа"  (расположенного  в  настоящее  время  в  централь-
ной  части  берегового  бара)  весной  1999  года  было  разровнено  4  га
площадей  и  восстановлена пляжная  инфраструктура.  Кроме того,  с  сен-
тября  1999  года  (и  по  сей день)  временами  производится  сброс  вод ла-
|уны  в  море  -  через  периодически  прорываемый  канал  глубиной  2-3  м.
В  этой  связи  резкая  флуктуация  уровенного  режима  (в  среднем  на  0,5-
0,7  м)  вызывает  значительную  депрессию  численности  и  видового  со-
става  водоплавающих  птиц,  населяющих  лагуну.  Вместе  с  тем,  перио-
дическое  обмеление  угодья  оказывает  конструктивное  воздействие  на
повышение  биотоиического  спектра  залива.  В  результате  в  настоящее
время  в  лагуне,  помимо  глубоководных  участков,  присутствует  множе-
ство  переходных  микроместообитаний,  представленных:  1)  мелково-
дьями  со  слабым  течением  воды; 2) урезом  илистых  отмелей;  3) откры-
тых  пространств  бывшего ложа лагуны  с  подсыхающим  влажным  илом;
4)  грязевыми  агрегациями  с  прерывистой  пленкой  воды;  5)  грязевыми
отмелями  и мелководьями лагуны  глубиной до  6-10  см.
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5. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ  АВИФАУНЫ  ЛАГУН  ДАГЕСТАНА

За  период  исследований  (1995-2001  гг.)  авифауны  лагун  Дагестана  за-
регистрировано 272  вида птиц,  входящих  в 20  отрядов  и  51  семейство,  что
составляет 76,4 % от общего авифаунистического разнообразия республики.
Из них 31  вид оседлых, 43 - гнездящихся-перелетных, 5 - предположительно
гнездящихся, 33  -летующих, 26 - залетных с сопредельных территорий (ви-
ды-посетители),  8  - случайно или редко залетных  и 79 - зимующих.  Среди
доминирующих  по  количеству  видов  отряды:  PASSERIFORMES -  97  видов
(35,7  %  от  общего  числа  видового  разнообразия  авифауны  лагун),
CHARADRIIFORMES - 61 вид (22,4 %), ANSER1FORMES - 30 видов (11,02 %)
и FALCONIFORMES - 25 видов (9,2 %) (Табл. I).

Табл. 1. Типизация таксономических структур авифауны лагун Дагеста-
на с авифауной других районов Прикаспия

II



ИСТОЧНИКИ:  1 - наши данные; 2 - Лебедева, 1994; 3 - Спангенберг, Суди-
ловская, 1951; 4 - Луговой, 1963; 5 - Залстасв, 1968; 6 - Гаврилов,1979.

Видовое разнообразие  птиц лагун  Дагестана определяется  рядом  эко-
логических особенностей:

первое  -  под  влиянием  средообразующей  деятельности  биоценоза ла-
гуны  в  настоящее  время  приобрели  облик  хорошо  развитых  водно-
болотных  экосистем,  обладающих  обильной  кормовой  базой  с  хорошими
защитными условиями;

второе - лагуны  выгодно расположены на пути  крупных трасс переле-
тов палеарктических мигрантов (летящих вдоль Западного побережья Кас-
пия),  активно  использующих  ресурсы  угодий  в  течение  большей  части
года;

третье - южное расположение лагун  в регионе  Каспийского  бассейна
предопределяет  их  принадлежность  к зонам  "мягких"  или  "теплых"  зимо-
вок,  в связи с чем угодья активно используются многими видами перелет-
ных птиц как комфортные зимовья;

четвертое  -  лагуны  расположены  в  урбанизированных  районах  Даге-
стана,  где  ведется  широкомасштабное  освоение  природных  территорий,
ведущее к серьезному изменению ландшафтов. Как следствие, в настоящее
время здесь наблюдается перераспределение фаунистических сообществ (в
особенности  птиц),  оттесняемых  в  пригодные  для  жизни  рефугиумы  (ла-
гуны, в частности);

пятое - вследствие роста гнездовой емкости наиболее зрелых  частей за-
ливов (достигших  12-15  и более лет) в лагунах наблюдается зарождение соб-

12



ственно-лагунного  орнитоценоза,  ранее  не  свойственного  для  большинства
аридных районов центрально-дагестанского побережья Среднего Каспия.

Анализ  таксономических  структур  авифаун  различных  регионов  При-
каспия показал, что, несмотря на географическое единство Каспийского ре-
гиона,  участки западного побережья  Каспия по составу  гнездящихся  и  про-
летных  птиц носят  более  "европейский  облик",  тогда  как  на восточном  по-
бережье  моря значительно выражено влияние азиатской  фауны.  Типизация
таксономических  структур  авифауны  лагун Дагестана с таковой других рай-
онов Прикаспия  {Табл.  1)  выявила много общего с таковой дельты  Самура,
Азербайджаном  и  дельтой  Волги.  Подобное  сходство,  по-видимому,  объяс-
няется  биотопической  однородностью  географически  отдаленных  водно-
болотных экосистем  и тем, что основная часть авифаун большинства водно-
болотных экосистем западного Прикаспия определяется значительной долей
участия  палеарктических  мигрантов,  присутствующих  вдоль  западно-
каспийского побережья в течение большей части годового цикла.  .

Анализ  фауно-генетической  структуры  показал,  что  в  районе  исследо-
ваний  в  составе  авифауны  преобладают  широкораспространенные  виды  -
34,56  %  (94  вида),  европейские -  18,38  %  (50 видов)  и средиземноморские  -
16,17 % (42  вида).  Примерно в равном соотношении присутствуют арктиче-
ские виды  - 9,9  % (27 видов),  европейско-китайские  -  8,1  % (22  вида)  и си-
бирские  - 6,6  %  (18  видов).  Группы  видов  монгольского 4,04  %  (11  видов),
среднеазиатско-средиземноморского 2,94  %  (8  видов)  и тибетского  1,8  %  (4
вида) происхождения оказываются в подчиненном положении (Рис  3).

Характеризуя  территориальное  распределение  авифауны  в  пределах  ла-
гун,  выявлено,  что разновозрастные участки угодий населяют вполне опреде-
ленные  орнитогруппировки,  видовой  состав  которых  определяется  стату-
сом,  временем  пребывания  и  динамикой  численности  вида  в  различные
биологические  периоды  (Рис  2).

Рис 2. Соотношение численности орнитогруппировок в различных по
возрасту участках лагун



Максимальное  видовое  богатство  присуще зрелым и молодым  участ-
кам лагун,  где  превалирует ленточно-култучное зарастание надводной рас-
тительностью и имеются масштабные плесы открытой воды. Вместе с тем,
качественный  состав  этих  орнитогруппировок  существенно  отличается
друг от друга,  что  определяется  неоднородностью  экологических  парамет-
ров  двух  дистанцированных  друг  от  друга  участков,  различающихся  глу-
биной,  площадью  зеркал,  защищенностью  биотопов,  кормностью,  харак-
тером пограничных угодий и пр.

Так,  молодые  участки  лагун  населены  преимущественно  пионерной
группой  птиц  (Рис.  2),  включающей  цапель,  куликов,  чайковых,  воробьи-
ных и др., для которых приоритетными местообитаниями являются откры-
тые олиготрофные мелководья со слаборазвитой надводной и прибрежной
растительностью,-  Ввиду  незначительного  развития  биоты  здесь  отсутст-
вуют  гнездо пригодные  участки  водно-болотных  птиц,  статус  пребывания
которых  ограничивается  кратковременным  отдыхом  или  кормежкой  в  пе-
риод сезонных миграций и зимовок.

Совершенно  противоположны  экологические  параметры  зрелых  уча-
стков  лагун  (Рис.  2),  где  видовая  насыщенность  авифауной  максимальна.
Данные  участки  угодий  обладают  высокой  биологической  трофностью,
крупными  хорошо  защищенными  плесами  открытой  воды  и  обширными
подводными  лугами,  Здесь  же  расположены  основные  гнездовые  стации
водно-болотных  птиц.  В  этой  связи  орнитогруппировку  зрелых  участков
заливов  формируют  преимущественно  оседлые  виды,  гнездящиеся-
перелетные,  зимующие  и  летующие.  Как  правило,  вышеперечисленные
группы  птиц  пребывают  в  данных  участках  угодий  максимально  продол-
жительный срок.

И,  наконец,  наименьшим  фаунистическим  разнообразием  отличаются
средневозрастные  участки  лагун,  что,  по-видимому,  связано  с  наличием
слишком  густых  зарослей  тростника  (137-253  стебля  на  м2)  и  отсутствием
крупных плесов открытой воды, ограничивающих жизненное пространство
птиц-гидрофилов.  Как  следствие,  здесь  присутствует  своеобразная  агрега-
ция  стенобионтных  птиц  и  птиц с  широкой  экологической  амплитудой.  В
целом,  данные  фрагменты  угодий  следует  рассматривать  как  резерв  для
расширения  зрелых  участков  лагун,  вклинивающихся  в  тростниково-
рогозовые  крепи  средневозрастных  выделов.  С  течением  времени  в  погра-
ничных участках между зрелыми и средневозрастными выделами появляют-
ся открытые  плесы  воды  и формируются  новые гнездовые стации,  привле-
кающие  более  широкий спектр  гидрофилов.  В  итоге  происходит постепен-
ное увеличение площадей зрелых участков угодий и сокращение средневоз-
растных, что способствует прогрессии лагунного орнитоценоза в целом.

При дифференциации авифауны лагун  по ландшафтно-экологическим
признакам принято во внимание, что отдельные виды птиц в силу своей эко-
логической  пластичности обитают сразу  в  нескольких биотопах  и,  соответ-
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ственно,  могут  быть  включены  одновременно  в  несколько  орнитокомплек-
сов. На этих принципах выделено четыре орнитокомплекса в составе:

I комплекс - доминант:  1) околоводные виды и виды влажных побе-

режий,  населяющие  ситнико-солянково-осоковый  пояс - 59  видов  (20,95%
от всех  птиц,  зарегистрированных в  районе  исследований),  2)  околоводные

виды и виды отмелей - 44 вида (16,18 %);
II  комплекс  -  субдоминант:  1)  водоплавающие  - 41  вид  (15,1  %),  2)

древесно-кустарниковые  виды,  населяющие  лохово-тамариксовые  заросли
вдоль влажных побережий лагун - 35  видов (12,86 %),  3) виды  тростников

-34  вида  (12,5%);
III  комплекс — соподчиненных  групп:  1)  полупустынно-степные ви-

ды  -  36  видов  (13,23  %),  2)  лесные,  населяющие  лесополосу  и  лохово-
тамариксовые  заросли  вдоль  влажных  побережий  лагун  -  28  видов  (10,3
%), 3) эвритопные виды - 20 (7,35 %), 4) степно-луговые виды — 5 видов
(1,84%);

IV  комплекс  -  сателлнтных  групп  (виды  посетители):  1)  синантро-

пы - 10 видов (3,67 %); 2)  аэробионты  - 6 видов (2,2 %) .
В  структуре  орнитонаселения  лагун  очевидно  преобладание  гидрофи-

лов,  что  само  по  себе  свидетельствует о наличии хорошо развитых  водно-
болотных  местообитаний.  Заметим,  что  это  наиболее  изменчивая  и  под-
вижная  часть  населения  птиц,  видовой  состав  и  численность  которой
флуктуирует  в  широких  пределах,  определяя  динамику  общей  структуры
авифауны исследуемых экосистем в  целом.

6.  ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ
ЛАГУН И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Меридиональное расположение лагун вдоль западно-каспийского побе-
режья  предопределяет  наличие  в  данном  районе  практически  круглогодич-
ной  миграционно-кочевой  динамики  населения  птиц.  Сроки  оживленных
миграций прослеживаются на протяжении  10-10,5 месяцев в году. Миграци-
онные процессы  имеют ярко выраженную специфику, связанную с тем, что
один  из  районов  исследований  расположен  в  "устье"  сравнительно  узкого
(4-5  км шириной) миграционного коридора, устроенного по типу "бутылоч-
ное горлышко". Миграционный коридор сформирован с запада барьером из
цепи  передовых  хребтов  Восточного  Кавказа  (высотой  до  700-1000  м),  на-
правленных под углом к морю, с востока - собственно урезом Каспия. Такие
природные  особенности  вынуждают  перелетных  птиц  концентрироваться  в
клиновидный  миграционный  поток,  следующий  вдоль  морского  побережья
в  определенном  географическом  направлении.  Вследствие  естественного
сужения пролетного пути происходит его концентрация и смешение птиц из
различных орнитокомплексов, что ведет к формированию локального пото-
ка в составе гидрофилов и сухопутных мигрантов.
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В  целом  миграции,  проходящие  вдоль  западно-каспийского  побере-
жья,  подразделяются  на два хорошо обособленных сезонных пролета - ве-
сенний (с генеральным направлением  - северо-запад)  и осенний (с векто-
ром пролет - ЮГО-ВОСТОК). Основу видового разнообразия всех волн ми-
граций составляют регулярные мигранты (т.е.  группы  птиц, ежегодно миг-
рирующие через лагуны) из числа гидрофилов.  Соотношение  последних с
другими  группами  птиц  варьирует  в  пределах  53-77%  в  зависимости  от
видовою состава миграционных волн.

Из  272-х  видов  птиц,  зарегистрированных  в  лагунах,  258  относятся  к
пролетным  (включая  виды,  популяции  которых  относятся  к  оседлым  или
частично  оседлым).  Из  суммарного  числа регулярных  мигрантов  выделено
165  видов. Среди них  к многочисленным (с численностью более  100 осУкм2)
относятся  33  вида,  к  обычным  (с  численностью  от  10,1  до  100,0  осУкм2) -
113,  к редким  (с численностью от 0,1-1,0 осУкм2) -  19  видов.  В  пике мигра-
ционной активности напряженность пролета в районе исследований дости-
гает  19,6 тыс.  особей за четыре часа световых  наблюдений.  В  период вало-
вою  пролета  хохлатой  чернети  (Aythya fuligula)  численность  мигрирующих
птиц превышает 40 и более тысяч особей за тот же отрезок времени.

Исходя из положения о том, что визуальным прослеживанием регист-
рируется не более  15 % пролетающих птиц, поскольку многие из них летят
на большой высоте и ночью (Михеев,  1985), то можно предположить, что
'только за осенний сезон вдоль западного побережья Каспия (и, соответст-
венно, через лагуны), пролетает не менее 6-7  млн.  водных  и околоводных
птиц, из которых 56 % приходится на долю гусеобразных. В свою очередь,
наши данные дополняют и развивают мнение А.В.  Михеева (1985), о том,
что западное  побережье Каспия (включая лагуны) можно расценивать как
самый мощный в России пролетный путь охотничье-промысловых птиц.

С появлением лагун существенно изменился общий характер пролета
в районе центрально-дагестанского побережья. В настоящее время в пери-
од  весенних  миграций  при  резких  похолоданиях  в  районах  Северного
Прикаспия  наблюдаются обратные откочевки ("откат"), ранее отлетевших
перелетных  птиц.  До  появления  лагун  "возвратные"  мигранты  пролетали
транзитом Средний Ирикаспий в южном направлении на гораздо большее
расстояние, достигая, предположительно, крайне южных пределов респуб-
лики и, возможно, проникая в Кызыл-Агачский залив. С возникновением
же  новых эвтрофных  водно-болотных угодий  значительная  часть  мигран-
тов  начинает регулярно  останавливаться  на отдых  и  кормежку в  экологи-
чески комфортных рефугиумах - лагунах. Вследствие этого в вышеуказан-
ных  районах  в  последние  годы  все  отчетливее  стала  проявляться  своеоб-
разная  ступенчатая  миграция,  которую можно  расценивать  как  адаптив-
ную реакцию мигрирующих птиц на позитивно изменившиеся экологиче-
ские условия па путях пролета. Произошедшая трансформация стереотипа
поведения,  по-видимому,  связана  с  тем,  что  ступенчатый  тип  перелета
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значительно  эффективнее  безостановочного,  транзитного  пролета,

так как  позволяет мигрантам  экономить энергетические ресурсы  по время
поэтапного продвижения от мест зимовки к местам гнездования.

С  постепенным  обогащением лагунных биотопов  в ходе естественных
процессов  происходит  не  только рост  численности  и  видового  разнообра-
зия птиц исследуемой территории, но  и увеличение сроков их пребывания
в  различные'периоды  годового  цикла.  В  эгой  связи  можно  предположить,
что  именно  длительное  пребывание  мигрантов  в  лагунах,  обладающих
определенным  ресурсом  гнездопригодных  условий,  дает  возможность  по-
следним  загнездиться  в  новых,  свободных  от  конкуренции  угодьях.  С  те-
чением  времени тенденция  гнездования  приобретает устойчивый  характер
и  приводит  определенную  часть  гнездящихся  птиц  к  оседлости.  В  даль-
нейшем  процесс  ведет  не  только  к  обогащению  лагунного  орнитоценоза
новыми  видами  гнездовой  фауны,  но  и  к  более  широкому  ее  расселению
вдоль центрально-дагестанского побереясья Среднего Каспия в целом.

7.  НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ЛАГУН ДАГЕСТАНА

Многолетние  наблюдения  за  характером  зимовок  и  репродуктивным
периодом  позволили  выявить  ряд специфических  особенностей динамики
населения  птиц лагунных экосистем. Так,  по данным  шестилетнего  мони-
торинга  зимней  авифауны  Туралинской"  лагуны  суммарно  зарегистриро-
вано  10154,3  особи 79 видов птиц (Табл.  2), входящих в одиннадцать отря-
дов: Гагарообразных, Поганкообразных, Веслоногих, Листообразных, iy~

сеобразных, Соколообразиых, Журавлеобразных, Ржаикообразиых, Голу-

беобразных, Рагаиеобразных и Воробьиных.

Табл. 2. Динамика видового состава и плотности зимнего населения птиц
"Туралинской" лагуны

В  многолетнем аспекте видовой состав и плотность населения зимней
фауны  птиц лагуны  постепенно  возрастает с  1995  г.  по  1998  г.  (Табл.  2)1

На данном этапе устойчивый тренд роста напрямую  коррелирует с  качест-
венно-количественной  прогрессией  биоты угодья,  что,  вероятно,  продол-
жалось  бы  и  в  дальнейшем.  Однако,  последующая  в  1999-2000  гг.  резкая
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депрессия  численности  и  видового  разнообразия  птиц  "Туралинской"  ла-
гуны,  происходит  не  по  причине  деструктивных  природных  процессов,  а
является  прямым  следствием  антропогенного  вмешательства,  связанного
со сбросом  вод лагуны  в  море.  При этом  обмелевшее  угодье  начинает  ин-
тенсивно  зарастать  водно-болотной  растительностью,  что  явилось  причи-
ной  выпадения  из  общей  структуры  авифауны  ряда  "глубоководных"  ви-
дов  -  хохлатой  чернети,  красноголового  нырка  (Aythyaferina),  лутка  (Мег-

gus  albellus),  гоголя  (Bucephala  clangula)  и  др.  В  последующие  годы  видо-
вое  богатство  и  плотность  населения  птиц  постепенно  стабилизируется
(Табл.  2)

%
  что  также  можно  рассматривать,  как  адаптивную  реакцию  ави-

фауны лагуны к периодическому ее обмелению.
В  настоящее  время  ядро  зимней  авифауны  "Туралинской"  лагуны

представлено 25-ю видами (Табл.  3).

Основу  фаунистиче-
ской  структуры  зимнего
населения  птиц  состав-
ляют  широкораспростра-
ненные  виды  -  39
(43,3%),  европейско-
китайские  -  11  (12,2%),
европейские  -  10  (11,1%),
средиземноморские  -  7
(7,7%),  сибирские  -  7
(7,7%),  арктические  -  5
(5,5%),  монгольские  —  3
(3,3%),  среднеазиатско-
средиземноморские  -  2
(2,2%)  и  тибетские  -  1
(1,1%).
Структура  модельной
территории  в  значитель-
ной  мере  отображает
фаунистическую  структуру
населения  птиц  всех  ла-
гун  региона,  для  которой
также  характерно  абсо-
лютное  доминирование
широкораспростраранен-
ных,  европейских  (вклю-
чая  европейско-китай-
ских)  и  средиземномор-
ских видов птиц (Рис.  3).
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Говоря об особенностях гнездовой экологии, можно отметить, что сам
по  себе  репродуктивный  процесс  является  одним  из  показателей  эффек-
тивности  использования  территории.  Так,  ввиду  относительно  непродол-
жительного  срока  существования  лагун,  их  гнездовые  стации  приобрели
очагово-диффузное  распространение  и  приурочены,  преимущественно,* к
наиболее развитым - зрелым и средневозрастным - участкам заливов.

Суммарно  гнездовая  фауна  "Сулакской"  и  "Туралинской"' лагун
(включая  сопредельные  участки в радиусе  до  150  м)  насчитывает 78  ви-
дов,  входящих  в  33  семейства  -  Поганковых,  Баклановых,  Цапяевых,

Утиных, Ястребиных,  Соколиных,  Фазановых, Пастушковых,  Ржанко-

вых, Шилоклювковых, Куликов-сорок, Бекасовых,  Чайкрвых, Голубиных,

Кукупиковых,  Совиных, Козодоевых, Зимородковых,  Удодовых, Ласточ-

ковых,  Жавороиковых,  Трясогузковых,  Сорокопутовых,  Иволговых,

Скворцовых, Врановых,  Славковых,  Мухоловковых,  Суторовых, Синице-

вых,  Воробьиных,  Вьюрковых  и  Овсянковых.  Из  общего  числа  гнездя-
щихся птиц - 31  вид оседлый.

Анализ  особенностей  динамики  видового  состава  гнездовой  фауны
показал  (Табл.  4), что число  гнездящихся птиц к 2001  г, достигло 39 ви-
дов  (50  %  от суммарного  числа гнездовой фауны района  исследований),
в то время  как в  1995  г.  здесь было отмечено только  19 (24,4 % ) . Вместе
с  тем,  в  сопредельных  с  лагунами  участках  суши  в  2001  г.  на  гнездова-
нии  зарегистрировано  29  видов  (37,2  %),  а в  1995  г.  -  24  (30,8  %).  При
этом  на  начальных  этапах  формирования  гнездовых  стаций  в  лагунах  и
сопредельных  участках  доминировали  на  гнездовании  зональные  виды,
встречающие  в  большинстве  районов  центрально-дагестанского * При-
каспия.  В  настоящее  время  ядро  гнездовой  фауны  составляют 22  вида
птиц  (Табл.  5).
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Суммарно  фаунистиче-
ская  структура  гнездящихся
птиц  включает  41  вид  широ-
кораопространенных  (52,7  %
от  общего  числа  гнездовой
фауны),  12  европейских  (15,4
%),  11  средиземноморских
(14,1  %),  9  европейско-
китайских  (11,5  %),  4  мон-

гольских  (5,1  %)  и  2  средне-
азиатско  -  средиземномор-
ских (2,6  %) вида.

Таким  образом,  пред-
ставленная  фаунистическая
структура  гнездовой  группи-
ровки  доказывает  значитель-
ное  соответствие  фаунисти-
ческой  структуре  общего  и
зимнего  населения  птиц  ла-
гун Дагестана  (Рис.  3).

На  современном  этапе
активные  сукцессионные
процессы,  протекающие  в
лагунах,  обеспечивают  уско-
ренную  динамику  гнездопри-
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годных  участков  из  зрелых  в  средневозрастные  участки  угодий.  В  свою
очередь,  с  ростом  потенциала'гнездовых  стаций  наблюдается  адекватная
прогрессивная  динамика  численности  и  видового  разнообразия  птиц  ла-
гунного орнитоценоза  (Табл.  4),  что в совокупности  повышает общую ста-
бильность  лагунных  экосистем,  усиливая  их  экологическую  значимость  в
целом.

8. ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ЛАГУН ДАГЕСТАНА В ПРИРОДООХРАННОМ

АСПЕКТЕ

Несомненно,  чем  богаче экосистема и  выше ее биоразнообразие, тем
ощутимее  наносимый ей ущерб в случае негативного воздействия деструк-
тивных  факторов  на  биоту  обогащенных  экокомплексов.  Особую  остроту
эта  проблема  приобретает  при деградации  водно-болотных  угодий  в  арид-
ных территориях,  которые  являются  ключевыми типами  экосистем  плане-
ты, определяющие  круговорот воды  и ряда важных элементов, формируют
глобальный  климат,  поддерживают  сохранение  биоразнообразия  (Кривен-
ко,  1998; Скокова,  Виноградов,  1996).  Как следствие,  в результате депрес-
сии  любых  экосистем  (особенно  аквальных)  возникает  проблема  сохране-
ния редких  и исчезающих видов, приобретающая особую остроту  и усили-
вающуюся  с  каждым днем.

Проведенные  исследования  также  подтвердили  необходимость  реше-
ния  проблем  в  природоохранно-прикладном  аспекте.  На  этом  основании
часть  исследований  1998-2000  гг.  выполнены  в  рамкахтрех  международ-
но-всероссийских  программ  -  "Ключевые  орнитологические  террито-

рии  России"  (российская  часть  программы  "Important  Bird  Areas")
y

"Wetlands  International"  и  "ISARs  Caspian  Program".  Каждая'из  про-
грамм  направлена на всестороннее  изучение  биоты  потенциальных ООПТ
с конечным результатом - разработкой проекта по их охране.

В  целях  дополнительного  обоснования  орнитологической  значимо-
сти  исследуемых  экосистем  проведено  ранжирование  и  выделена  группа
птиц-индикаторов.  В  ее  составе  42  вида,  внесенных  в  Красные  книги
России  и  Дагестана,  и  134  вида с  различным  природоохранным  статусом
в  Европе  (включая  9  видов  с  глобально  сокращающейся  численностью).
Кроме того, ранжирование выявило  56  видов птиц,  присутствие которых,
доказывает соответствие  "Сулакской"  и  "Туралинской"  лагун  требовани-
ям  ключевых  орнитологических  территорий  международного  значения
(КОТР).  На  этом  основании  вышеуказанные  угодья  включены  в  список
КОТР,  автором  разработан  и  в  настоящее  время  представлен  в  прави-
тельственные  структуры  Республики  Дагестан  природоохранный  проект
по  организации  в  пределах  "Туралинской"  лагуны  регионального  орни-
тологического  микрозаказника.
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выводы
1.  Современные  лагуны  аридных  территорий  центрально-

дагестанского  побережья  Среднего  Каспия  зародились  в  результате  по-
следней  трансгрессии  моря  как  следствие  вековой  прохладно-влажной
климатической  фазы,  сформировав  ценные  водно-болотные  угодья  с  мас-
совой концентрацией водоплавающих, околоводных и других групп птиц п
период миграций зимовок и гнездования.

2.  В  связи  с  тем,  что  лагуны  расположены  в  сильно  урбанизирован-
ных  районах  Дагестана,  где  ведется  широкомасштабное  освоение  природ-
ных территорий,  авифаунистические  сообщества  большинства  прикаспий-
ских  экосистем  оттесняются  в  водоемы,  выполняющие  на  современном
этапе роль "экологических оазисов" - рефугиумов.

3/  Наиболее ценными среди лагун Дагестана являются  "Сулакская"  и
"Туралипская"  вследствие  хорошо развитой  биоты  угодий  и  устойчивости
гидрологического  режима,  поддерживаемого  пресноводными  водотоками,
впадающими в заливы.

4.  В лагунах и сопредельных участках зарегистрировано 272 вида птиц,
входящих в 20 отрядов и 51  семейство, что составляет 76,4 % от общего ави-
фаунистического  разнообразия  республики  Дагестан.  Видовое  богатство
фауны  птиц объясняется  выгодным  расположением  лагун  на  пути  крупных
трасс перелетов палеарктических мигрантов и их оптимальной дислокацией в
зоне "мягких" или "теплых" зимовок многих видов перелетных птиц.

5.  Южное  расположение  изучаемого  региона  обусловливает  хорошо
выраженные  миграции,  наблюдаемые  на  протяжении  10-10,5  месяцев  в
году.  Масштаб  пролета  охотничье-промысловых  видов  птиц  здесь  расце-
нивается  как самый  мощный в  России.  Сужение миграционного  коридора
в  одном  из  подрайонов  вследствие  выдвижения  гор  в  равншгу  Прикаспия
создает  на  пролетном  пути  эффект  "бутылочного  горлышка",  ведущего  к
Смешению  населения мигрантов - гидрофилов  и сухопутных видов.  Из 258
пролетных  видов  птиц  165  регулярно  мигрируют через  лагуны,  среди  ко-
торых к группе многочисленных (с численностью  более  100  ос /км2) отно-
сятся  33  вида,  к  обычным  (с  численностью  от  10,1  до  100,0  ос/км2)  -  113
видов, к редким (с численностью 0,1-1,0 ос/км2) - 19 видов.

6.  Авифауна  лагун  формируется  видами  разного  происхождения.  В
целом  ее можно  отнести  к  европейскому  типу  при  определенном  участии

широкораспространенных,  европейско-китайских,  сибирских,  среднеази-
атско-средиземноморских и тибетских  фаупо-генетических  группировок.

7.  Многолетняя  динамика  биоты  лагун  обусловила  дифференциацию
каждого  угодья  на  три  территориально-возрастных  выдела,  различающихся
степенью развития гидрофильной растительности, процентным соотношени-
ем площадей открытой воды и спецификой орнитонаселения. Максимальное
видовое  богатство  авифауны,  присуще  зрелым  участкам  лагун  -  169  видов
птиц и молодым - 75 видов. Минимальное разнообразие в средневозрастных
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участках лагун  (26)  видов,  где  доминируют густые  заросли  надводных  мак-
рофитов, ограничивающие жизненное пространство птиц-гидрофилов.

8.  Гнездовые стации лагун имеют очагово-диффузное распространение и
приурочены к наиболее развитым стадиям сукцессии - зрелым и средневозра-

стным участкам заливов.  В  настоящее время в  "Сулакской" и  "Туралинской"
лагунах зарегистрировано 39  видов гнездящихся птиц, что составляет 50 % от
суммарного числа гнездовой фауны района исследований. В результате появле-
ния лагун произошло резкое обогащение (более, чем на 35 видов) всей гнездо-
вой фауны центрально-дагестанское побережья Среднего Каспия.

9.  По  ландшафтно-экологическим  признакам  авифауна  лагун  четко
дифференцируется на 4-е орнитокомплекса - доминант, субдоминант, сопод-

чиненных  и  сателлитных  групп.  В  общей  структуре  орнитонаселения  лагун
преобладают гидрофилы, для которых характерен высокий динамизм населе-
ния в различные периоды годового цикла.

10.  Лагуны  Дагестана  являются  местами  массовых  зимовок  водно-
околоводных  птиц.  За  шестилетний  период  исследований  в  "Туралинской"
лагуне  суммарно  зарегистрировано  на  зимовке  10154  особи  79  видов  птиц,
входящих в 11 отрядов, среди которых доминируют гидрофилы.

11.  "Сулакскую" и "Туралинскую" лагуны следует рассматривать как важ-
ное звено в цепи ключевых орнитологических территорий России. Эти резерва-
ты, как составная часть всей сети особо охраняемых территорий западного побе-
режья Каспия, способствует сохранению 42-х видов птиц, занесенных в Красную
книгу России (включая 9 видов с глобально сокращающейся численностью).

12. На основании проведенного ранжирования авифауны лагун выде-
лено  56  видов  птиц-индикаторов,  доказывающих  соответствие  "Сулак-
ской"  и  "Туралинской"  лагун  Ключевым  орнитологическим  территориям
международного значения. На этом основании автором разработан проект
по  организации  в  пределах  "Туралинской"  лагуны  регионального  орнито-
логического микрозаказника.
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