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ЖИВОТНЫЕ ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН, ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ 

Аннотация: В статье дана характеристика географического 

положения и распространения животных, занесенных в Красную книгу 

Республики Башкортостан на территории Дуванского района. 

Рассмотрены основные среды обитания всех видов. На основании известных 

письменных данных и характеристик из Красной книги составлена карта с 

учетом всех требуемых правил построения, на которой указано в каких 

местах Дуванского района встречаются данные представители.  

Ключевые слова: Красная книга Республики Башкортостан, карта 

охраняемых животных, Дуванский район. 

ANIMALS DUVANSKIY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN, LISTED IN THE RED BOOK 

Annotation: In the article the characteristics of the geographical location 

and distribution of animals listed in the Red book of the Republic of Bashkortostan 

on the territory Duvanskiy rayon. Considered the main habitat of all kinds. On the 

basis of the known written data and the characteristics of the red book composed a 

map with all the required rules of construction, which indicates the places 

Duvanskiy district meet these representatives. 
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В третьем томе Красной книги Республике Башкортостан включены 

под защиту 112 видов животных. Книга издана в 2003 году. Всего в перечень 

входят 29 видов беспозвоночных, 7 — рыб, 3 — земноводных, 6 — 

пресмыкающихся, 49 — птиц, 18 видов млекопитающих. Из этих животных 

лишь не многие обитают или были замечены на территории Дуванского 

района Республики Башкортостан.  

Из насекомых в Дуванском районе обитают:  

 Аппалон обыкновенный, оптимальным и постоянным местообитание 

данного вида являются каменистые и скалистые склоны по берегам крупных 

рек; 

 Чернушка циклоп, обитает в основном в темнохвойных и 

широколиственных лесах.  

 Перламутровка зеленоватая, обитает на влажных крупнотравных 

полянах, сыроватых и заболоченных лугах, находящихся недалеко от леса. 

Из рыб, занесенных в Красную книгу обитает в Дуванском районе лишь 

Европейский хариус. Так как данный вид рыбы водится только в чистых 

водах, его местообитание резко сокращается из-за загрязнения данной среды 

и браконьерства. Выявляется три экотипа: речной, озерный и ручьевой. 

Представителями класса рептилий является Веретеница ломкая. 

Предпочитает смешанные и лиственные леса, просеки и вырубки лесов, 

нередко встречается в пойме рек, на сенокосных лугах [1, с.89]. 

Из класса птиц преимущественными представителями являются 

соколообразные, а именно: 

 Скопа, населяет берега рек и озер; 
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 Большой подорлик, предпочитает селится в окрестностях больших 

водоемов. Охотиться в основном на земле. Но иногда может хватать рыбу на 

мелководье прямо из воды; 

 Сапсан, обитают на скалах, высоких деревьях, в обрывах. 

Так же на территории встречаются представители гусеобразных, а именно 

Луток, предпочитает селиться на лесных озерах, чистых и больших реках. 

Из жвачкообразных обитает на берегах равнинных рек с песчано-галечными 

косами Кулик-сорока. 

Из отряда совообразных в лесах встречается Бородатая неясыть. Питается в 

основном, мышевидными грызунами, хотя не пропускает и любую другую 

живность, с которой может справиться. 

Единственным представителем млекопитающих является Выдра из отряда 

хищников. Обычно обитает на обрывистых берегах рек, где под нависшими 

корнями роет нору и устраивает логово, вход в которое находится под водой. 

Распространение в Дуванском районе всех видов животных показано на 

карте. 

 

Рисунок 1 – Карта охраняемых видов животных Дуванского района 

Республики Башкортостан 
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 От человеческих руку же немало пострадала природа, и мы должны 

приложить не мало усилий, чтобы не утратить все ее богатства. Животные 

так же являются неотъемлемой частью круговорота всего живого. И чтобы их 

сохранить нам следует: создавать заказники, ужесточить борьбу с 

браконьерством, пропагандировать об охране исчезающих животных. 

Использованные источники: 

1. Красная книга Республики Башкортостан. Т. III. Редкие и исчезающие 

виды животных. — Уфа: Башкортостан, 2004. — 184 с. 

 


