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РЕФЕРАТ 

 

Объектом исследования является природный комплекс горы Куштау 

Ишимбайского района РБ. 

Цель работы – выявление охраняемых видов (занесенных в Красные  

книги различного ранга) приуроченных к территории природного комплекса 

шихана «Куштау». 

В процессе выполнения исследований выполнены следующие задачи: 

1. Выявление объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу; 

2. Выявление объектов растительного мира, занесенных в Красную 

книгу; 

3.  Картирование местопроизрастаний  с обозначением 

географических координат объектов занесенных в Красную книгу; 

4. Количественная оценка (плотностные и площадные показатели) 

объектов, включенных в Красные книги Республики Башкортостан и 

Российской Федерации. 

 

Отчет изложен на 44 страницах, содержит 3 таблицы, 31 рисунок.  

 

Заключение: 

На территории природного комплекса шихана «Куштау» выявлено 35 

видов животных, растений и грибов, относящихся к объектам, занесенным в 

Красную книгу Республики Башкортостан, России и Международного союза 

охраны природы. 

.  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

КК РБ – Красная книга Республики Башкортостан 

Прил. КК РБ - Красная книга Республики Башкортостан (виды не входящие в 

общий список, но нуждающиеся в особом внимание) 

КК РФ – Красная книга Российской федерации 

КК МСОП – Красная книга Международного союза охраны природы 

  



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 5 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 6 

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 6 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ, ОБИТАЮЩИХ НА  ШИХАНЕ 

КУШТАУ (ПО ДАННЫМ 2014-2019 г.) 8 

2.1. ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ ВИДОВ 

РАСТЕНИЙ 9 

2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ФЛОРЫ И ИХ ПОПУЛЯЦИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ТЕРРИТОРИИ 

ШИХАНА КУШТАУ С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ПОПУЛЯЦИЙ 10 

3. ОХРАНЯЕМЫЕ ЖИВОТНЫЕ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ШИХАНУ КУШТАУ 24 

3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 

ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ШИХАНА КУШТАУ 26 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 42 

 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Горы-шиханы в Республике Башкортостан представляют собой остатки 

рифов пермского периода. Около 300 миллионов лет назад они были 

погружены в Уральский океан. Их отложения состоят в основном из 

известняков и изобилуют окаменелостями древних организмов (Гареев, 

2004). Стерлитамакские шиханы были выдвинуты на поверхность земли 

относительно недавно и практически сохранили свой первозданный вид 

(Уникальные, 2014). Одновременно с этим флора и фауна шиханов также 

значительно отличается от фонового биоразнообразия региона. На 

известковых склонах этих гор произрастает немало реликтов и эндемиков.  

Всего в цепочку шиханов входит четыре наиболее крупных горных 

массива: Тратау, Юрактау, Куштау и Шахтау. Последний шихан на 

сегодняшнее время полностью переработан для получения известняка. На его 

месте располагается карьер. Вместе с шиханом Шахтау исчезли многие 

редкие организмы.  

Все шиханы входят в список Global indicative list of geological sites. 

Тратау и Юрактау являются официальными памятниками природы в 

Республике Башкортостан. Сейчас рассматривается вопрос о включении этих 

гор в список наследия Юнеско. Биоразнообразие шиханов Тратау и Юрактау 

хорошо изучено.    

Видимо ввиду небольшой площади древних известковых обнажений 

интерес учёных к третьему из ныне существующих шиханов, Куштау был 

недостаточен. Его биоразнообразие изучено слабо.  

Общая Куштау площадь 5,6 км
2
. Значительная часть шихана покрыта 

широколиственным лесом. Известковые склоны и петрофитные степи 

составляют около 25 % площади.  

В тоже время Куштау, благодаря некоторым факторам, отличается от 

других шиханов. Сравнительно большая его площадь и лесистость, а также 

мозаичность расположения горных пород, создают более разнообразные 

экосистемы. Соответственно общее биологическое разнообразие этого 

комплекса увеличивается. Кроме того Куштау полностью окружен 

антропогенными ландшафтами: отстойниками содового производства, 

карьером на месте шихана Шахтау, автодорогами, посёлками и прочими 

сооружениями. В нескольких километрах от Куштау расположен город 

Стерлитамак. Это окружение создаёт на шихане «островные» условия. 

Куштау является своеобразным «убежищем» для многих видов животных и 

растений.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводили в период с 2014 по 2019 годы.  

Исследования флоры и растительности проводилось маршрутным 

методом. Площадки для геоботанических описаний закладывались на 

типичных участках растительности. Популяционные исследования 

проводили в соответствии с традиционными направлениями изучения редких 

видов (Ишбирдин, 2004; Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Ишмуратова, 

Ишбирдин, 2009). Численность, плотность и состояние редких видов флоры 

оценивали по встречаемости их в геоботанических описаниях и учету 

возрастных состояний при ценопопуляционных исследованиях.  

Были выделены следующие типичные растительные сообщества: 

Лесные сообщества (класс Querco-Fagetea), степные сообщества (класс 

Festuco-Brometea), луговые сообщества (класс Molinio-Arrhenatheretea) и 

рудеральные сообщества (класс Artemisietea vulgaris), а также осыпи и 

крутосклоны (дериватное сообщество Rubus caesius [Querco-Fagetea /Festuco-

Brometea] ). 

С помощью GPS навигатора выделяли границы каждого типичного 

сообщества и его площадь. В каждом сообществе были заложены площадки 

для геоботанических описаний. Площадь описания лесных фитоценозов 

составляла 400 м
2
, прочих типов растительности – 25 м

2
. В каждом типе 

сообществ было заложено не менее 30 пробных площадей.   

Участие видов в фитоценозах оценивалось по 9-бальной шкале обилия-

покрытия Браун-Бланке: 

Баллы Обилие-покрытие Примечание 

r 

Обилие 

1-3 экземпляра 

Проективное 

покрытие менее 

5% 

+ 4-10 экземпляров 

1 11-100 

экземпляров 

2m Более 100 

экземпляров 

2a 

Покрытие 

5-12,5 % 

Число 

экземпляров 

любое 

2b 12,5-25% 

3 25-50% 

4 50-75% 

5 75-100% 
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Выявление видового разнообразия рукокрылых проводили методом их 

отлова с помощью паутинных сетей и мобильных ловушек (Борисенко, 1999; 

Снитько, Снитько, 2012), а также осмотром возможных мест днёвок. 

Плотность популяций определяли по числу летающих за интервал в 1-2 

минуты особей на площади 100 м
2
 (зона видимости в темноте в ясную 

погоду).  

Изучение птиц проводили маршрутным методом (Равкин, Челинцев, 

1990). 

Учёт амфибий и рептилий проводили на лентах, шириной 2 метра и 

протяженностью 1 км. Маршруты пролегали по всем типичным биотопам 

шихана (Романов, Мальцев, 2005).  

Учёт численности беспозвоночных осуществляли на основе подходов 

Кузякина А. П., Мазина Л. Н. (1993) и Песенко Ю. А. (1982). В 

благоприятную для лёта того или иного вида погоду в наиболее типичных 

биотопах закладывали площадки 100 м
2
, на которых все встреченные особи 

отлавливали с помощью энтомологического сачка или собирались методом 

ручного сбора в течение одного часа.  

Итоговую численность популяции определяли исходя из площади 

типичных для ее представителей биотопов.   

Все отловленные и учтённые особи выпускались на ту территорию, где 

они были обнаружены. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ, ОБИТАЮЩИХ НА  

ШИХАНЕ КУШТАУ  

 

Таблица 1 

Список охраняемых растений приуроченных к шихану Куштау и статусы их 

редкости   

Вид 

Статус редкости 

КК 

РБ 

КК 

РФ 

Список 

МСОП 

1. Ковыль перистый Stipa pennata L. III III DD 

2. Тонконог жестколистный Koeleria 

sclerophylla P.A. Smirn. 
III III - 

3. Копеечник крупноцветковый Hedysarum 

grandiflorum Pall. 
III III - 

4. Минуарция Крашенинникова Minuartia 

krascheninnikovii Schischk. 
III III R 

5. Астрагал Гельма Astragalus helmii Fisch. III  R 

6. Тимьян клоповый  Thymus cimicinus F.K. 

Blum ex Ledeb. 
III I - 

7. Тюльпан Биберштейна Tulipa biebersteiniana 

Schult. & Schult. f. 
III  - 

8. Рябчик русский Fritillaria ruthenica Wikstr. III III - 

9. Бедренец разрезаннолистный Pimpinella 

tomiophilla (Woronow) Stank.  
II - - 

10. Гвоздика иглолистная Dianthus acicularis 

Fisch. ex Ledeb. 
прил. - - 

11. Эфедра обыкновенная Ephedra distachya L. прил. - LC 

12. Валериана клубневая Valeriana tuberosa L. прил. - - 

13. Ежевик коралловидный Hericium coralloides 

(Scop.: Fr.) Pers.  
III - - 

Итого: 13 6 4 

В том числе: I - 1 - 

II 1 - - 

III 9 5 - 

Приложение КК РБ 3 - - 

R - - 2 

LC - - 2 

 



9 

 

2.1. ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ ВИДОВ 

РАСТЕНИЙ 

Таблица 2 

Популяционные показатели редких видов растений шихана Куштау 

Вид 

Площадь 

популяции, 

км
2
 

Плотность особей 

популяции 

1. Ковыль перистый Stipa 

pennata L. 
0,46 

3-10 экз. на 25 м
2
 в 5 % 

описаний 
2,3,4

 

2. Тонконог жестколистный 

Koeleria sclerophylla P.A. Smirn. 
0,28 

от 1-3 экз. до 10-20 экз. на 

25 м
2
 в 50 % описаний 

2,4
 

3. Копеечник 

крупноцветковый Hedysarum 

grandiflorum Pall. 

0,11 
1-3 экз. на 25 м

2 
в 20 % 

описаний 
4
 

4. Астрагал Гельма 

Astragalus helmii Fisch. 
0,28 

от 1-3 экз. до 20-40 экз. на 

25 м
2
 в 25 % описаний 

2,4
 

5. Тюльпан Биберштейна 

Tulipa biebersteiniana Schult. & 

Schult. f. 

1,1 

от 30-40 экз. до 150-500 

экз. на 25 м
2
 в 75 % 

описаний 
1,2,3,6

 

6. Рябчик русский Fritillaria 

ruthenica Wikstr. 
0,74 

от 10-20 экз. до 1000 экз. на 

25 м
2
 в 75 % описаний 

3,6
 

7. Минуарция 

Крашенинникова Minuartia 

krascheninnikovii Schischk. 

0,17 
1-3 экз. на 25 м

2 
в 5 % 

описаний 
2
 

8. Тимьян клоповый  Thymus 

cimicinus F.K. Blum ex Ledeb. 
0,28 

от 1-3 экз. до 10-20 экз. на 

25 м
2
 в 50 % описаний 

2,4
 

9. Бедренец 

разрезаннолистный Pimpinella 

tomiophilla (Woronow) Stank.  

- 
единичные 

местонахождения
4
 

10. Гвоздика иглолистная 

Dianthus acicularis Fisch. ex 

Ledeb. 

0,28 
1-3 экз. м

2
 в 10 % 

описаний
2,4

 

11. Эфедра обыкновенная 

Ephedra distachya L. 
0,46 

от 1-3 до 100-250 экз. на 25 

м
2
 в 25 % описаний 

2,3,4
 

12. Валериана клубневая 

Valeriana tuberosa L. 
0,43 

от 10-20 до 200-300 экз. на 

25 м
2
 в 75 % описаний 

1,2,3
 

13. Ежевик коралловидный 

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) 

Pers.  

4,2 
пять местонахождений 

плодовых тел 
5
 

Примечание. КК РБ – Красная книга Республики Башкортостан, 2011, КК РФ – Красная книга России 

(2008), МСОП – Международный союз охраны природы (дата обращения 09.2019), прил. – приложение к 

Красной книге РБ. Индексами указаны ландшафтно-флористические комплексы: 1. Остепенённые луга 2. 

Степи 3. Степные кустарники 4. Степи на выходах известняка  5. Широколиственные леса 6. Опушки леса 
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2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ФЛОРЫ И ИХ ПОПУЛЯЦИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ТЕРРИТОРИИ 

ШИХАНА КУШТАУ С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ПОПУЛЯЦИЙ 

 

Ковыль перистый Stipa pennata  

Приурочен исключительно к степным растительным сообществам, 

обитает в зарослях кустарников, по склонам и осыпям карбонатных пород. 

Размножается семенами, которым характерна низкая всхожесть.  

Наибольшей численности достигает на восточном и юго-восточном 

склоне Куштау до 10-30 экземпляров на 25 м
2
. На осыпях и опушках леса 

численность ниже – 2-3 экз. на 25 м
2
. Кроме шихана Куштау отмечен на 

соседних останцах – Юрактау и Тратау.  

 

   
Рис. 1. Ковыль перистый в степном сообществе шихана Куштау (фотограф 

М. М. Кривошеев) 
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Локалитет:  

 
 

 

N53° 42.644' E56° 05.517' 

N53° 42.811' E56° 05.343' 

N53° 42.598' E56° 05.251' 

N53° 42.428' E56° 05.444' 

N53° 42.846' E56° 04.723' 

N53° 42.735' E56° 04.930' 

N53° 42.487' E56° 04.787' 

N53° 42.291' E56° 04.732' 

N53° 42.291' E56° 04.732' 

N53° 41.560' E56° 05.522' 

N53° 41.458' E56° 05.118' 

N53° 41.086' E56° 05.265' 

N53° 41.021' E56° 05.003' 

N53° 41.086' E56° 04.796' 

N53° 41.356' E56° 04.585' 

 

 

Минуарция Крашенинникова Minuartia krascheninnikovii  

Произрастает исключительно на известковых склонах и осыпях в 

условия сниженной конкуренции со стороны других растений. Размножается 

семенами. Отмечен также на шихане Тратау, популяция приуроченная 

шихану Шахтау была уничтожена (Красная Книга РБ, 2011).  

На Куштау встречается редко – от 1 до 3 экземпляров на 25 м
2
 в 

описаниях растительности склонов и осыпей.        

    
Рис. 2. Минуарция Крашенинникова (фотограф И. А. Камышников) 
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Локалитет:  

 

 
N53° 42.820' E56° 04.771' 

N53° 42.556' E56° 05.403' 

N53° 41.267' E56° 04.638' 

N53° 42.337' E56° 04.785' 

N53° 42.550' E56° 04.706' 

N53° 42.728' E56° 04.757' 

 

 

Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum 

Приурочен к аллювиальным известковым склонам, мергилям, 

петрофитным степям, чернозёмам с карбонатной подслойкой. Опыляется 

насекомыми, главным образом представителями семейства пчелиные, в том 

числе занесёнными в Красные книги РФ и РБ пчелой плотником и армянским 

шмелем, широко распространённым на территории шихана Куштау. По 

нашим наблюдениям вклад в опыление копеечника крупноцветкового до 30 

% привносит пчела плотник волжская (взаимозависимые редкие виды). 

Размножается семенами. Вид также произрастает на шиханах Юрактау и 

Тратау.   
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Рис. 3. Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum на 

западном склоне шихана Куштау (фотограф М. М. Кривошеев). 

На Куштау в характерных сообществах встречается довольно часто, но 

численность везде невысока – от 1 до 10 экз. на 25 м
2
.       

 

Локалитет:  

 

N53° 42.514' E56° 05.386' 

N53° 41.129' E56° 04.959' 

N53° 41.185' E56° 04.684' 

N53° 41.290' E56° 04.628' 

N53° 42.341' E56° 04.785' 

N53° 42.487' E56° 04.757' 

N53° 42.614' E56° 04.706' 

N53° 42.735' E56° 04.794' 

N53° 42.824' E56° 04.785' 

N53° 41.061' E56° 05.005' 

N53° 42.649' E56° 05.432' 

 

Тонконог жестколистный Koeleria sclerophylla 

Произрастает на карбонатных почвах, обычно в разреженных 

сообществах, на выходах известняков и в трещинах скал. Размножается 

семенами. Является эндемиком Южного Урала. Присутствует также во флоре 

шиханов Тратау и Юрактау. Анемофил, размножается семенами. 

На Куштау популяция мозаичная: в сообществах с высокой 

конкуренцией со стороны других растений численность низкая, до 10 экз. на 

25 м
2
, на скальных выходах известняков до 20-30 экз. на 25 м

2
.      

 

 
Рис. 4. Тонконог жестколистный  на южном склоне шихана Куштау,  

(фотограф А. Р. Ишбирдин) 
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Локалитет:  

 

N53° 41.041' E56° 05.088' 

N53° 41.178' E56° 05.049' 

N53° 41.140' E56° 04.895' 

N53° 41.047' E56° 04.851' 

N53° 41.015' E56° 05.016' 

 

 

Астрагал Гельма Astragalus helmii 

Горно-степной вид, кальцефил. Обитает в тех же условиях, что и 

копеечник крупноцветковый. Характерна слабая конкурентоспособность, 

особенно со стороны дерновинных злаков. Опыляется пчелиными, 

размножение семенное.  

Популяция на шихане Куштау мозаичная. Численность сильно 

колеблется в различных условиях – от единичных особей до 30-40 экз. на 25 

м
2
.         

 
Рис. 5. Астрагал Гельма на щебнистом южном склоне Куштау 

(фотограф А. Р. Ишбирдин) 
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Локалитет:  

 

N53° 41.077' E56° 04.984' 

N53° 42.564' E56° 04.704' 

N53° 42.734' E56° 04.883' 

N53° 42.729' E56° 04.690' 

N53° 42.807' E56° 04.832' 

N53° 42.834' E56° 04.676' 

N53° 42.834' E56° 04.676' 

N53° 42.675' E56° 05.411' 

N53° 42.510' E56° 05.429' 

N53° 41.187' E56° 05.043' 

N53° 41.149' E56° 04.887' 

N53° 41.187' E56° 04.694' 

N53° 41.357' E56° 04.589' 

N53° 42.408' E56° 04.956' 

N53° 42.322' E56° 04.763' 

 

Тимьян клоповый  Thymus cimicinus 

Полукустарничек. Петрофит и кальцефил, произрастает на склонах и 

осыпях, в трещинах скальных пород. Опыляется насекомыми. Имеет 

неприятный запах. Присутствует также во флоре шиханов Тратау и Юрактау. 

На Куштау отмечен только на известковых склонах. Популяция 

мозаичная – от единичных встреч, до 10-20 экз. на 25 м
2
.              

 

 
Рис. 6. Тимьян клоповый известняках юго-восточного склона Куштау 

(фотограф А. Р. Ишбирдин) 
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Локалитет:  

 

N53° 41.129' E56° 04.901' 

N53° 41.065' E56° 04.956' 

N53° 41.251' E56° 04.653' 

N53° 41.140' E56° 04.717' 

N53° 41.030' E56° 05.103' 

 

 

Тюльпан Биберштейна Tulipa biebersteiniana 

Весенний луковичный эфемероид. Произрастает в различных условиях 

почв, но всегда требователен к влажности. Размножается как семенами так и 

вегетативно (столонами).  

На Куштау популяция характеризуется интенсивным вегетативным 

размножением. На открытых пространствах с достаточным увлажнением 

тюльпан Биберштейна быть является субдоминантном среди других трав: до 

85 особей на 1 м
2
, в среднем же около 20 на 1 м

2
. 

Представляет интерес различные субпопуляции тюльпан Биберштейна 

на обследованном шихане. На остепнённых аллювиальных склонах 

субпопуляция в основном представлена виргинильными особями, 

генеративные растения низкие (10-20 см) и довольно редки. В опушечных и 

лесных сообществах генеративных растений на порядок больше, сами они 

имеют больший виталитет, в высоту достигают 30-50 см. В закустаренных 

сообществах высота растений также больше, а численность их ниже. При 

этом ювенильные растения обнаружены только в лесных и кустарниковых 

сообществах.  
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Рис. 7. Тюльпан Биберштейна (вверху, слева на право) на открытых 

юго-западных склонах Куштау и в подлеске в седловине шихана; (внизу) 

куртина тюльпана в закустаренном сообществе на юго-западном склоне, на 

заднем плане видны отстойники содового завода (фотограф А. Р. Ишбирдин).  
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Следует отметить, что популяция тюльпан Биберштейна на шихане 

Куштау одна из самых многочисленных в РБ – от 1 до 12 миллионов особей 

(в зависимости от года). Для сравнения, популяции этого вида на шиханах 

Тратау и Юрактау не превышают 100 тысяч особей (Уникальные…, 2014). 

 

Локалитет:  

 

N53° 41.025' E56° 05.168' 

N53° 41.050' E56° 04.787' 

N53° 41.179' E56° 05.090' 

N53° 41.225' E56° 04.852' 

N53° 41.376' E56° 04.994' 

N53° 41.591' E56° 04.948' 

N53° 41.853' E56° 05.035' 

N53° 42.047' E56° 05.040' 

N53° 42.243' E56° 05.081' 

N53° 42.427' E56° 04.985' 

N53° 42.605' E56° 05.040' 

 

Рябчик русский Fritillaria ruthenica 

Степное многолетнее луковичное растение. Приурочен к закустареным 

петрофитным сообществам с карбонатными почвами. Опыляется 

насекомыми, размножение семенное.   

На Куштау произрастает на опушках леса, по кустарникам вдоль 

остепнёных западного и восточного склонов. Численность от нескольких 

экземпляров до 40-80 растений всех возрастов на 1 м
2
.     
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Рис. 8. Рябчик русский на западном склоне Куштау (фотограф А. Р. 

Ишбирдин).  

Локалитет:  

 

N53° 42.599' E56° 05.424' 

N53° 42.731' E56° 04.896' 

N53° 42.704' E56° 04.722' 

N53° 42.831' E56° 04.777' 

N53° 42.651' E56° 05.351' 

N53° 42.562' E56° 04.722' 

N53° 42.446' E56° 04.800' 

N53° 42.354' E56° 04.777' 

N53° 42.405' E56° 04.901' 

N53° 42.527' E56° 05.273' 

 

Бедренец разрезаннолистный Pimpinella tomiophilla 

Уникальный вид, эндемик шиханов. Для науки впервые описан на 

шихане Тратау, где, как считалось ранее, обитает единственная его 

популяция (Красная книга РБ, 2011). На Куштау встречается одиночными 

особями на осыпях и в трещинах скал на выходах известняков западного 

склона. Произрастает на карбонатных почвах с минимальным проективным 

покрытием других трав. Опыляется насекомыми (Красная книга РБ, 2011). 

Необходимы дополнительные исследования популяций этого вида.  

 
Рис. 9. Бедренец разрезаннолистный в расщелине известковых пород 

(фотограф А. Р. Ишбирдин) 
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Локалитет:  

 

N53° 42.381' E56° 04.834' 

N53° 42.434' E56° 04.772' 

N53° 42.143' E56° 04.906' 

N53° 42.324' E56° 04.751' 

 

 

Гвоздика иглолистная Dianthus acicularis 

Эндемик Южного Урала. Приурочен к каменистым известковым 

склонам. На Куштау встречается редко, в описаниях по 1-2 экземпляра на 25 

м
2
.  

 
Рис. 10. Гвоздика иглолистная на южном склоне Куштау (фотограф М. М. 

Кривошеев) 

Локалитет:  

 

N53° 41.238' E56° 05.057' 

N53° 41.154' E56° 05.034' 

N53° 41.097' E56° 04.841' 

N53° 41.027' E56° 05.080' 
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Эфедра обыкновенная Ephedra distachya 

Произрастает на известковых склонах. На Куштау не редко является 

субдоминантном растительных сообществ на выходах известняков. 

Численность от 3-10 до 30-50 экз. на 25 м
2
.    

 

  
Рис. 11. Эфедра обыкновенная на западном склоне Куштау (фотограф 

М. М. Кривошеев) 

 

Локалитет:  

 

N53° 41.115' E56° 04.974' 

N53° 41.312' E56° 04.603' 

N53° 42.532' E56° 04.777' 

N53° 42.317' E56° 04.782' 

N53° 42.392' E56° 04.855' 

N53° 41.212' E56° 04.644' 

N53° 41.115' E56° 04.855' 

N53° 42.713' E56° 04.786' 

N53° 42.815' E56° 04.795' 

 

Валериана клубневая Valeriana tuberosa 

Приурочена к известковым склонам с аллювиями, лугам с известковой 

подложкой, опушкам леса. На Куштау довольно многочислен – до 20-50 экз. 

на 25 м
2
. Нередко образует сплошные заросли совместно с тюльпаном 

Биберштейна и луком тюльпанолистным.  
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Рис. 12. Валериана клубневая (фотограф М. М. Кривошеев) 

 

Локалитет:  

 

N53° 41.060' E56° 05.131' 

N53° 41.149' E56° 04.694' 

N53° 41.318' E56° 04.979' 

N53° 41.318' E56° 04.979' 

N53° 41.238' E56° 04.947' 

N53° 41.197' E56° 05.080' 

N53° 41.116' E56° 04.938' 

N53° 41.022' E56° 04.896' 

N53° 41.362' E56° 04.878' 

N53° 41.275' E56° 04.625' 

 

Ежовик коралловидный Hericium coralloides 

Дереворазрушающий гриб, в природе плодовые тела всегда 

встречаются в единичных экземплярах. На Куштау в широколиственных 

лесах отмечается ежегодно в количестве 1-2 экземпляра плодовых тел.   

 
Рис. 13. Ежовик коралловидный (фотограф М. М. Кривошеев) 
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Локалитет:  

 

N53° 41.948' E56° 05.580' 

N53° 42.050' E56° 05.489' 

N53° 42.462' E56° 05.672' 

N53° 42.759' E56° 05.557' 

N53° 42.268' E56° 05.401' 

 

 

Таким образом, на территории шихана Куштау произрастают 8 видов 

растений из Красной книги РБ с категорией редкости III, 1 вид с категорией 

II (Pimpinella tomiophilla), 3 вида из приложения к Красной книге и 1 вид 

грибов с категорией III. Из Красной книги РФ на Куштау обитают 5 видов с 

категорией III и 1 вид с категорией I (Thymus cimicinus). 

По данным других исследователей на шихане Юрактау обитает 14 

редких видов растений, на Тратау 19 редких видов растений, из них 16 

включены в Красную книгу Республики Башкортостан и 8 – в Красную книгу 

Российской Федерации (Уникальные, 2014; Ишмуратова, Ишбирдин, 2018, 

2019). В целом, разнообразие краснокнижных видов растений шихана 

Куштау сопоставимо с соседним Юрактау. В тоже время необходимо 

отметить и отличительные особенности флоры Куштау. Ввиду большой 

площади и в целом более мезофильными условиям склонов, редколесий и 

опушек, на изученном шихане отмечена довольно высокая численность 

популяции Tulipa biebersteiniana, более миллиона особей. Также на Куштау 

нами впервые обнаружен уникальный вид, эндемик шиханов – Pimpinella 

tomyophilla. Как считалось ранее, единственная его популяция обитает на 

Тратау (Красная Книга РБ, 2011).  

Следует отметить, что в настоящее время ведутся исследования 

особенностей биологии семян редких видов, обитающих на горе Тратау и 

Куштау, разрабатываются протоколы клонального микроразмножения видов 

в условиях in vitro (Ишмуратова, Ишбирдин, 2018, 2019) для возможности их 

сохранения в лабораторных условиях.  
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3. ОХРАНЯЕМЫЕ ЖИВОТНЫЕ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ШИХАНУ 

КУШТАУ 

 

Таблица 3 

Перечень редких животных шихана Куштау и их популяционные показатели 

Вид 

Статус редкости Численность 

популяции, 

экз. 
КК 

РБ 

КК 

РФ 

Список 

МСОП 

Млекопитающие (рукокрылые) 

1. Водяная ночница  Myotis 

daubentonii (Kuhl, 1817) 
III - LC 

> 600 

(5-15) 

2. Прудовая ночница Myotis 

dasycneme (Boie, 1825) 
III - NT 

>400 

(2-10) 

3. Лесной нетопырь Pipistrellus 

nathusii (Keyserling and Blasius, 1839) 
III - LC 

>100 

(1-5) 

4. Бурый ушан Plecotus auritus 

(Linnaeus, 1758) 
III - LC 

>50 

(1-2) 

Птицы* 

5. Степной лунь Circus macrourus 

(S. G. Gmelin, 1770) 
II II NT 0,02 (2) 

6. Могильник Aquila heliacal 

Savigny, 1809  
II II VU 3,6 (2) 

7. Осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 

1758) 
I - LC 1,8 (1) 

8. Кулик-сорока Haematopus 

ostralegus ssp. longipes Buturlin, 1910 
V III LC 1,1 (5) 

9. Обыкновенный зимородок 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 
прил. - VU 3,6 (2) 

10. Седой дятел Picus canus 

Gmelin, 1788 
прил. - LC 17,8 (8) 

Амфибии и рептилии 

11. Веретеница ломкая Anguis 

fragilis Linnaeus, 1758 (Anguis 

colchica (Nordmann, 1840) 

III - LC 835,0 (3-7) 

12. Обыкновенная гадюка  Vipera 

berus (Linnaeus, 1758) 
прил. - LC 

1 665,0  

(1-15) 

13. Водяной уж Natrix tessellata 

(Laurenti, 1768) 
IV - LC 665,0 (1-4) 

14. Обыкновенная жаба Bufo bufo 

(Linnaeus, 1758) 
прил. - LC 1 000,0 (1-3) 

Насекомые 

15. Перевязанная стрекоза 

Sympetrum pedemontanum (Müller in 
III - LC 3 708,3 (1-5) 
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Allioni, 1766) 

16. Жук-Олень Lucanus cervus 

(Linnaeus, 1758) 
III II NT 

10 652,9  

(1-18) 

17. Восковик-отшельник 

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 
III II VU 458,3 (1) 

18. Мнемозина Parnassius 

mnemosyne Linnaeus, 1758 
III II NT 

15 736,1  

(8-14) 

19. Махаон Papilio machaon 

Linnaeus, 1758 
прил. - LC 6 013,9 (2-6) 

20. Подалирий Iphiclides podalirius 

(Linnaeus, 1758) 
прил. - LC 7 875,0 (5-7) 

21. Армянский шмель Bombus 

armeniacus Radoszkowski, 1877 
IV II EN 2 319,4 (1-3) 

22. Обыкновенная пчела-плотник 

Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 
IV II LC 

21 291,7  

(12-19) 
Примечание. КК РБ – Красная книга Республики Башкортостан, 2014, КК РФ – Перечень 

… (1997), МСОП – Международный союз охраны природы (дата обращения 09.2019), 

прил. – приложение к Красной книге РБ. В столбце «Численность популяции, экз.» без 

скобок даны данные пересчёта, полученные в соответствии с общепринятыми 

методиками, в скобках приведены фактические данные о встречах на маршруте (пробной 

площади). *Для птиц без скобок указана плотность на 1 км
2
 в соответствии с 

общепринятой методикой.      
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3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 

ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ШИХАНА КУШТАУ 

 

Водяная ночница  Myotis daubentonii 

Типичные места охоты – речные поймы. Добычу – комаров и прочих 

приуроченных к водоёмам насекомых, ловит над водой. Дневки проводит в 

дуплах деревьев, гротах, пещерах, заброшенных постройках. Зимующий вид.  

На Куштау популяция многочисленна – более 100 особей. В теплые 

летние сумерки и на рассвете над водой реки Белой у подножья Куштау 

можно одновременно наблюдать до нескольких десятков охотящихся 

ночниц. Для сравнения одна из многочисленных известных колоний этого 

вида описана в пещерах Куэшта Иглинского района – 76 особей (Красная 

книга РБ, 2014).        

   
Рис. 14. Отловленная на берегу р. Белой в предгорьях массива Куштау 

особь водяной ночницы и общий вид на место охоты этой летучей мыши 

(фотограф Кривошеев М. М.) 

 

Прудовая ночница Myotis dasycneme  

По экологии близка к предыдущему виду. Также охотится над водой, 

однако по нашим наблюдениям, иногда залетает (не дальше 3-4 метров) на 

береговую зону. Высота полёта составляет от 0,5 до 3 метров от поверхности 

воды, тогда как водяная ночница может охотиться прямо над водной гладью 

и, по-видимому, способна подбирать упавших в воду насекомых. Зимующий 

вид.  

На Куштау популяция также многочисленная – более сотни особей.         
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Рис. 15. Отловленная на берегу р. Белой у подножья шихана Куштау 

особь прудовой ночницы (фотограф Кривошеев М. М.) 

 

Лесной нетопырь Pipistrellus nathusii 

Охоту ведет с ранних сумерек на опушках и лесных полянах. Днем 

спит в дуплах старых деревьев, антропогенных постройках. Перелетный вид, 

в Башкортостан прилетает в мае.  

На Куштау менее многочислен чем предыдущие виды рукокрылых. На 

одной лесной поляне нами одновременно наблюдалось по охотящихся 3-5 

особей. При начале охоты нетопырь вылетает из леса, отлично маневрируя 

между деревьями и ветками.      

 
Рис. 16. Отловленная на лесной поляне г. Куштау  особь лесного 

нетопыря (фотограф Кривошеев М. М.) 
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Бурый ушан Plecotus auritus 

Самая примечательная летучая мышь Южного Урала. Уши очень 

большие, почти равны предплечью, в покое загибаться на спину (Красная 

книга РБ, 2014). Вид оседлый. Дневки проводит в дуплах, расщелинах скал, 

пещерах, неиспользуемых постройках.  

На Куштау немногочислен, встречается повсеместно в лесных 

биотопах. Вылетает почти в полной темноте, способен собирать насекомых с 

присады – веток, листьев. Отловить особи с помощью мобильной ловушки не 

удалось – полёты ушаны совершают на достаточно большой высоте, на 

уровне верхушек деревьев. В тоже время характерные признаки (размах 

крыльев, больше чем у остальных рукокрылых Куштау, длинные уши, 

видимые в полёте, манера охоты) позволяют довольно уверенно 

идентифицировать вид.       

 

Степной лунь Circus macrourus 

Эндемик степей Евразии. Гнездится на обводненных участках пойм. 

Основная добыча – грызуны. Предпочитает разнотравно-злаковые, 

типчаково-ковыльные и полынно-злаковые степи с вкраплениями 

мезофильных биотопов: разнотравно-кустарниковых лощин, луговых 

западин, заросших пойм ручьев, рек и озер. Нами отмечена пара самцов, 

стремительно пролетающих друг за другом над открытым степным участком 

западного склона. Птицы отличались светло-пепельным цветом и 

клиновидно-черными концами крыльев. Дистанция наблюдения – 7-10 

метров. 

 

Могильник Aquila heliaca  

Крупный орел, характерный для лесостепной зоны. Предпочитает 

сочетание разреженных лиственных и смешанных лесов с большими 

открытыми пространствами, пойменные леса. Гнездовые участки 

постоянные. Гнездо располагается на крупных деревьях, достигает в 

диаметре до 1,5 м, используется многократно, чаще 2-3 гнезда поочередно. 

Основной кормовой базой являются суслики, сурки, грачи. По нашим 

наблюдениям также охотится на серых ворон и воронов.  

На Куштау наблюдается нами почти ежегодно, с 2014 года, это 

показывает, что где-то в пределах массива горы располагается гнездо (места 

гнездовий у этого вида постоянные). Место расположение гнезда неизвестно, 

в тоже время особи всегда отмечаются над берегом реки Белой, на южном 

склоне шихана. 
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Рис. 17. Орёл-могильник на ветках старых деревьев в окрестностях 

южного склона шихана Куштау (фотограф А. Р. Ишбирдин) 

 

Осоед Pernis apivorus 

Хищная птица, исчезающая с территории региона. Гнездится 

преимущественно в широколиственных лесах с полянами, небольшими 

открытыми участками. По данным Красной книги (2014) в РБ встречается не 

более 30 особей.  



30 

 

Встреча с осоедом на Куштау произошла 8 июня 2019 года, в гнездовой 

период, т.е. можно предположить  с высокой степенью вероятности о паре 

птиц, заботящихся о яйцах или птенцах.   

   
Рис. 18. Осоед, встроенный на юго-восточном склоне Куштау 

(фотограф Быков К. С.)  

 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus ssp. longipes  

Обитает по поймам средних и крупных рек на участках с обширными 

галечниками. Нами отмечена пара, пролетающая вдоль берега Белой по 

восточному склону шихана в 2014 году и три особи в 2018 году. 

  

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis 

Отмечен нами в 2019 гуду в пойме Белой в пределах береговой зоны 

шихана Куштау. Ранее в этом районе так же наблюдался нами в 2010 году. 

Вид входит в перечень таксонов и популяций объектов животного мира, 

нуждающихся в особом внимании (Красная книга РБ, 2014).  
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Рис. 19. Обыкновенный зимородок в пойме реки Белой у подножья 

Куштау (фотограф Быков К. С.) 

 

Седой Дятел Picus canus 

Вид также входит в перечень таксонов и популяций объектов 

животного мира, нуждающихся в особом внимании (Красная книга РБ, 2014).  

Отмечается нами на Куштау практически ежегодно в количестве 1-2 особи.  

  

 
Рис. 20. Седой дятел в дубняке южного склона Куштау (фотограф 

Быков К. С.) 
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Ломкая веретеница Anguis fragilis (Anguis colchica) 

Безногая ящерица. Её численность на Южном Урале повсеместно 

невысока.  

На Куштау отмечается ежегодно. На маршрутах удаётся встретить 3-7 

особей. Часто обнаруживаются раздавленные особи на дороге. Автомобили и 

мотоциклы – основной фактор смертности этой ящерицы. Также веретенниц 

часто убивают люди, путая их со змеями.      

  
Рис. 21. Ломкая веретеница. На второй фотографии раздавленная 

особь, обнаруженная на дороге, идущей вдоль южного склона шихана 

(фотограф Быков К. С.)  

 

Обыкновенная гадюка  Vipera berus 

Вид входит в перечень таксонов и популяций объектов животного 

мира, нуждающихся в особом внимании (Красная книга РБ, 2014).  

На Куштау встречается не часто, но почти ежегодно.  

 
Рис. 22. Обыкновенная гадюка (фотограф Кривошеев М. М.)  
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Водяной уж Natrix tessellate 

Редкий вид, в Башкирии находится на границе распространения. 

Обитает только вблизи водоёмов. Охотится на рыбу, лягушек, водных 

беспозвоночных. Достоверных данных о распространении вида в 

Башкортостане ранее не было (Красная книга РБ, 2014). Некоторое время 

многими герпетологами факт существования водяного ужа в республике 

ставился под сомнение.  

Публикация о достоверных находках этого вида змей вышла в 2016 

году (Яковлев и др., 2016), причём находка была сделана в окрестностях с. 

Новый Краснояр  Стерлитамакского района, в пойме реки Белой, неподалёку 

от шиханов Юрактау и Куштау. Первая наша встреча с водяным ужом 

произошла в 2010 году также в окрестностях этих шиханов, однако в тот 

момент фотографий сделать не удалось, и были сомнения в правильности 

идентификации вида. В 2019 году водяного ужа фотографировали 

непосредственно у подножья Юрактау (встреча зафиксирована фотографом 

Юмагуловым Дамиром Альбертовичем) и Куштау (встреча зафиксирована на 

фото и видео жителем села Бельское Исмагиловой Альбиной Римовной).  

Таким образом, небольшая территория поймы реки Белой между двумя 

шиханами является единственной достоверным местом встречи этого вида в 

Башкортостане, причём популяция его здесь относительно многочисленная 

(по сравнению с единичными и не подтвержденными находками вида в 

других районах). Для сохранения популяции необходимо создание 

микрорезервата.    

 
Рис. 23. Водяной уж с добычей на берегу реки Белой у подножья 

шихана Юрактау (фотограф Юмагулов Д. А.) 
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Рис. 24. Водяной уж на берегу р. Белой в окрестностях с. Бельское в 

предгорьях шихана Куштау (фотограф Исмагилова А. Р.) 

 

Обыкновенная жаба Bufo bufo 

Вид входит в перечень таксонов и популяций объектов животного 

мира, нуждающихся в особом внимании (Красная книга РБ, 2014). На 

Куштау встречается не часто, но почти ежегодно по опушкам леса.  

 

Стрекоза перевязанная  Sympetrum pedemontanum 

Заметная стрекоза – самки имеют жёлтое брюшко, а самцы ярко-

красное, на всех крыльях есть широкая темная перевязь.     

Редкий для Куштау вид. Встречи этой стрекозы были в 2014 и 2015 

годы. В Башкортостане для Ишимбайского района указывается впервые.   

 

Жук-Олень Lucanus cervus 

Самый крупный вид европейских жуков. Личинки развиваются под 

корнями пней, где питаются гниющей древесиной ильмовых пород а также 

дуба. Развитие от личинки до имаго составляет от 4 до 8 лет.  

На Куштау встречается редко, но повсеместно. Нами на маршруте 

зафиксировано два самца жука-оленя и одна самка, а также более 30 личинок 

обнаружено под гниющими дубовыми пнями.      
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Рис. 25. Личинки жука оленя, обнаруженные под пнём дуба и самка 

этого вида (фотограф Кривошеев М. М.) 

 

Восковик-отшельник Osmoderma eremita 

Приурочен старовозрастным широколиственным лесам, личинки 

развиваются в гнилой древесине. На территории Ишимбайского района 

отмечен нами впервые в 2019 году. Одна особь встречена на восточном 

склоне шихана Куштау. Полагаем, что природные условия горы пригодны 

для обитания вида и развития его личинок. Популяция, приуроченная к 

Куштау вероятно насчитывает множество особей. Об этом говорит и 

относительно  недалекая находка отшельника в окрестностях Красноусольска 

(личные данные составителей).     

   
Рис. 26. Восковик-отшельник в соцветии щавеля конского (фотограф 

Кривошеев М. М.)  
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Мнемозина Parnassius mnemosyne 

Мнемозина или черный аполлон, бабочка семейства парусники. В 

Башкортостане распространена повсеместно (кроме Зауралья), однако 

указывается, что её численность снижается (Красная книга РБ, 2014). 

Популяции нуждаются в мониторинге. Лимитирующий фактор для бабочки – 

мозаичность популяций, приуроченных к кормовым растениям гусениц – 

хохлатке плотной (Corydalis solida). Это растение широко распространено на 

Куштау, произрастает в лесах и на опушках.  

Популяция мнемозины на шихане изолирована антропогенными 

ландшафтами, но многочисленная. За час в мае 2019 года нами было 

отловлено 18 особей в одном биотопе (в дальнейшем они были выпущены), 

площадью около 100 м
2
. На маршруте протяженностью 4 км было 

зафиксировано не менее 1 особи на 25 м
2
. Хотя ранее конкретных 

исследований численности черного аполлона в Башкортостане по-видимому 

не проводилось, популяцию этой бабочки на шихане Куштау можно считать 

самой крупной для региона.             

 

   
Рис. 27. Мнемозина и кормовое растение гусениц этой бабочки на 

южном слоне шихана Куштау (фотограф Кривошеев М. М.)  

 

Махаон Papilio machaon 

Одна из самых красивых бабочек Европы. Входит в перечень таксонов 

и популяций объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании 

(Красная книга РБ, 2014).  Гусеницы питаются зонтичными, численность 
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популяции зависит от встречаемости кормовых растений. На Куштау 

отмечается ежегодно, но численность популяции сравнительно невысока.  

 

   
Рис. 28. Гусеница и имаго махаона, встреченные на в седловине шихана 

Куштау (фотограф Кривошеев М. М.)  

 

Подалирий Iphiclides podalirius 

Входит в перечень таксонов и популяций объектов животного мира, 

нуждающихся в особом внимании (Красная книга РБ, 2014). Гусеница 

питается на растениях семейства розовые. На Куштау отмечается ежегодно, 

но встречи не многочисленные.  

 
Рис. 29. Подалирий с порванными хвостами крыльев, найденный на 

шихане Куштау (фотограф Кривошеев М. М.)  
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Шмель армянский Bombus armeniacus 

Экология схожая всем шмелям. Численность по всей стране 

сокращается, причины не очень ясны. Для Куштау также редкий вид, 

встречается не ежегодно, популяция приурочена ко всей площади шихана, 

степные, луговые и опушечные фитоценозы являются кормовыми 

площадками, а леса – место для создания земляных нор-колоний. 

Необходимы дополнительные исследования этого вида на Куштау, так как 

идентификация шмелей в природе и без умерщвления сложна.       

  

 
Рис. 30. Армянский шмель на цветке василька (фотограф Кривошеев М. 

М.)  

 

Пчела-плотник обыкновенная Xylocopa valga 

Редкий вид для РФ и РБ, но для локальной фауны шихана Куштау 

относительно многочислен. На Куштау создаются уникальные условия, 

объединяющие необходимые для успешного существования этой пчелы 

биотопы: широколиственные леса и богатые нектароносными растениями 

степи. В сухостойной древесине пчела плотник устраивает гнездовые 

камеры. Популяцию пчелы-плотника на шихане Куштау можно назвать 

самой многочисленной в РБ, а возможно и в РФ. Также было найдено 4 

погибших особи. Подтверждение верности идентификации вида сделано 

сотрудниками зоологического музея МГУ (Москва). 
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Рис. 31. Пчела-плотник обыкновенная кормится на цветках миндаля 

низкого, восточный склон Куштау (фотограф Кривошеев М. М.) 

 

Таким образом, на территории шихана Куштау отмечен один вид 

животных из Красной книги РБ с категорией I (осоед), два вида  с категорией 

редкости II, девять видов с категорией III, три с категорией IV и один вид с 

категорией V. Из Красной книги РФ встречено семь видов с категорией II и 

один  вид с категорией III. Три вида птиц (могильник, осоед и степной лунь) 

и четыре вида насекомых (перевязанная  стрекоза, восковик-отшельник, 

армянский шмель и обыкновенная  пчела-плотник) описаны для территории 

Ишимбайского и Стерлитамакского районов впервые.  

Необходимо отметить и уникальные особенности популяций редких 

видов фауны исследованной территории. Так в пойме реки Белой, 

пролегающей между шиханами Куштау и Юрактау впервые для 

Башкортостана обнаружена популяция водяного ужа (Яковлев и др., 2016). 

До этого документальных подтверждений существования этого вида змей в 

Республике не было. В 2019 году также фиксировалось присутствие водяного 

ужа на этой территории, причём численность его довольно высока.  

Также очень благоприятные условия на Куштау складываются для 

популяции редкой бабочки мнемозины. В подлеске и на опушках широко 

распространены куртины кормового растения этого насекомого – хохлатки 

плотной (Corydalis solida), а обилие цветущих растений на незалесённых 

участках шихана, обеспечивает кормовую базу для имаго.  

Благоприятные условия на этой территории складываются и для 

обыкновенной пчелы-плотника. Разнообразие и обилие эфемероидов 

позволяет имаго набрать необходимый запас пыльцы и нектара для личинок, 

а большое количество старовозрастных и сухостойных деревьев увеличивает 



40 

 

число мест для создания гнёзд. Популяцию этого насекомого, можно считать 

одной из самых многочисленных среди известных в Башкортостане.  

Кроме указанных видов животных, с самой высокой степенью 

вероятности, к территории шихана Куштау приурочены такие редкие виды 

как альпийский усач (Rosali aalpina Linnaeus, 1758; указывается как 

достоверно обнаруженный вид Дедюхиным С.В., 2018), пахучий красотел 

(Calosoma sycophanta Linnaeus, 1758, наши данные), обыкновенный богомол 

(Mantis religiosa Linnaeus, 1758, наши данные) и дозорщик-император (Anax 

imperator Leach, 1815; указывается как достоверно обнаруженный вид 

Валуевым В. А., 2019). Необходимы дополнительные скрупулезные 

исследования для определения состояния их популяций. Три дополнительно 

указанных вида (пахучий красотел, альпийский усач, дозорщик-император) 

входя в Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации (1997).   

В целом, по данным наших исследований и данных других 

исследователей, доля редких видов животных, приуроченных к территории 

шихана Куштау, составляет более 50 % от всех обнаруженных в 

Стерлитамакском и Ишимбайском районах и около 20 % от всех редких 

видов из Красной книги Башкортостана (Красная Книга РБ, 2014). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на шихане Куштау выявлено довольно значительное 

число редких видов животных и растений. В целом к территории шихана 

Куштау приурочено по нашим данным 35 видов животных, растений и 

грибов, относящихся к редким. Общее видовое  разнообразие редких 

животных, растений и грибов шихана Куштау, по нашему мнению и на 

основе данных других исследователей может приближать к 50.         

Кроме того на территории природного комплекса гора Куштау нами 

также описано около 400 видов растений, 500 видов беспозвоночных, 60 

видов птиц, 17 видов млекопитающих и 5 видов амфибий и рептилий. 

Многие таксоны описаны впервые для РБ, часть из них является реликтами и 

эндемиками.   
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