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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сарыкумские барханы (Сарыкум) расположены
в Кумторкалинском районе Республики Дагестан, в 15 км
к северо-западу от Махачкалы, у основания северных склонов
хребта Нарат-Тюбе, на левом берегу реки Шура-Озень.
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Географические координаты: 43°00'33˝ с. ш. 47°13'51˝ в. д.
В 1978 году Сарыкум был объявлен памятником природы,
а с 1987 года здесь организован участок «Сарыкумские барханы»
государственного природного заповедника «Дагестанский».
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Расположение Сарыкумских барханов
относительно Кумторкалинского района
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северу от Сарыкума расположен Равнинный Дагестан, занимающий
почти половину территории республики

югу западу

и
от барханов располагается Предгорный Дагестан, представленный
К
широкой полосой невысоких передовых хребтов на границе равнин и Внутригорного Дагестана
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востоку от барханов находится Каспийское море —
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Расположение Сарыкумских барханов
относительно Дагестана
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От берега Каспийского моря до Главного Кавказского
хребта отмечается смена рельефа от равнин, предгорий
и межгорий к высокогорьям с множеством
микрорайонов, отличающихся чрезвычайным
разнообразием ландшафта. На границе равнин
и предгорий находятся Сарыкумские барханы. К
северу от них расположены равнины, на юге и западе —
предгорья, на востоке — Каспийское море

Н

самый крупный внутриматериковый водоем в мире.
Масштабы этого озера столь велики, что его принято
называть «морем»

Рельеф Дагестана отличается многообразием.
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Название

В

переводе с кумыкского языка Сарыкум означает «желтые пески».
Эта песчаная гора столь велика, что с Терско-Сулакской низменности в хорошую погоду
она видна за десятки километров. В устном творчестве кумыков есть множество легенд
и преданий, связанных с песчаной горой и «объясняющих» ее возникновение.
Одна из них повествует о том, что гора образовалась на месте, к которому здешний хан
приковал свою неверную жену Загидат и засыпал ее песком. По другой легенде, гора
Сарыкум — это засыпанная песком могила великана Замти. Еще одно предание гласит,
что песчаная гора — дело рук молодца, выполнявшего просьбу красавицы,
на которой он хотел жениться…
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ченые описали Сарыкум сравнительно недавно.
В 1847 году профессор Дерптского (Тартусского)
университета Герман Вильгельмович Абих отказывается
от своей должности и покидает кафедру геологии. Его
направляют в Главное горное управление, на Кавказ.
Природа Дагестана покорила великого ученого своей
дикой красотой и богатством. Впоследствии именно этому человеку суждено будет стать первым ученым, обратившим внимание на уникальную песчаную гору в предАбих
горьях Дагестана. Большая заслуга в изучении Сары- Герман Вильгельмович
1806—1886
гг.
кумских барханов принадлежит русскому ботанику
А.А. Майорову, который начал исследования Сарыкума еще в 1915 году и
продолжил в 1925—1926 гг. Результатом его исследования явилась книга
"Эоловая пустыня у подножья Дагестана"», где сделаны первые попытки
объяснить происхождение этой удивительной горы.
Майорова поразила и необыкновенная живописность бархана: "«Эффект
этот изумителен. Кажется, никакой самый фантастический ландшафт не в
состоянии сравниться по оригинальности и могучей красоте с необыкновенной панорамой. Над нами на всем протяжении поднималась с левой стороны
долины и блестела на солнце огромная масса летучих песков. Трудно описать эту проходившую перед глазами картину и передать словами охватившие нас чувства изумления и восторга... Могучий передовой барханный вал
производил грозное впечатление...»"
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СТРОЕНИЕ
Высота над уровнем моря

150 м
Материал

252 м

Относительная высота от подножия

Высота

Сложен бархан мелко- и крупнозернистыми
кварцевыми песками светло-желтого цвета
8

на стр. 60

Первобытные наскальные
изображения
у подножья скал

СТРОЕНИЕ

Длина, ширина, площадь
Площадь — около 4 км
Длина — 3 км
Ширина — 2 км

2

2 км

3 км

9

Сарыкум состоит из нескольких
крупных песчаных гряд и множества
мелких барханов

формирование

С

арыкумские барханы образовались на крупном песчаном массиве на древних
морских террасах Каспия, в месте, где река Шура-Озень прорезает хребет Нарат-Тюбе
и вытекает на равнину. Согласно представлениям современной науки этот массив
образовался главным образом из песков, принесенных при разрушении передовых
хребтов. Возраст массива — не более 100 тыс. лет. Нынешние очертания Сарыкум обрел
сравнительно недавно, в результате эоловых процессов, когда дующие с разных сторон
ветры сформировали барханы и поперечные песчаные гряды. Предполагается, что
возраст эолового рельефа Сарыкумских барханов не превышает 5 тыс. лет
Северные
и северо-западные,
ветры дующие
вдоль предгорий

На

р

Cарыкумские
барханы

С запада и с севера
склоны Сарыкума
плавно переходят
в низменность
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Терско-Сулакская
равнина

река Шура-Озень

Узкое ущелье
реки
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Восточные склоны
спускаются к реке
Шура-Озень

й

Южные склоны
бархана достают
подножие
Кумторкалинского
хребта

хр
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Ветры, дующие
по долине реки Шура-Озень, главным
образом со стороны предгорий
(по течению реки)
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Восточные
и юго-восточные, ветры
дующие со стороны моря
и отчасти тоже вдоль
предгорий

Выступив флюгером, растение показывает направление ветра. Ветры на Сарыкуме
дуют чуть ли не все 365 дней в году, днем и ночью меняя свое направление

Под действием ветров очертания гребней барханных гряд меняются,
но сами барханы остаются на месте
11

климат

С

арыкум — единственное место в Дагестане, где на протяжении 5 месяцев,
с мая по сентябрь, среднемесячные температуры превышают 20 °С. Характерно также
смещение самых низких температур на февраль, а самых высоких на август, который
здесь значительно жарче, чем в любой другой точке Дагестана.
Среднегодовая температура составляет +14,8 °С, абсолютный минимум
равен — 19,9 °С, абсолютный максимум — 42,5 °С. Среднегодовое количество осадков
колеблется в пределах от 350 до 400 мм. Максимум осадков выпадает в осенний период.
В летнее время довольно много влаги получают пески благодаря ее конденсации
в ночное время, особенно на высоких гребнях Сарыкума

Февраль — самое холодное время года на Сарыкумских барханах
12

Уже с середины весны дневная температура песка Сарыкума превышает 30 °С, а в жаркие летние
месяцы на южных склонах она может достигать 60 °С
13

биотопы
Биотоп (от греч. bios — жизнь и topos — место) — участок земной поверхности (суши или водоема)
с однотипными условиями среды, занятый определенными живыми организмами.

Сарыкум и прилегающие к нему территории представляют собой аридные

пространства на границе низменности и передовых хребтов Дагестана, где
сформировались самые разнообразные биотопы: большой песчаный массив,
закустаренная песчаная степь у оснований барханов, древесно-кустарниковые заросли
у подножий массива, долина реки с травянистой луговой и древесно-кустарниковой
растительностью, типчаково-ковыльные степи на плакорах и пологих склонах хребта
Нарат-Тюбе, глинистая подгорная равнина с полынно-злаковой растительностью,
остатки сосновых лесов и можжевеловые редколесья, каменистые горные склоны с
ксерофильными кустарниками и выходы скал

Вид на Сарыкум и прилегающие территории с высоты птичьего полета
14

Закустаренная песчаная степь у оснований барханов

Древесно-кустарниковые заросли у подножий массива и в долине реки Шура-Озень
15

Степи на пологих склонах хребта Нарат-Тюбе
16

Глинистая подгорная равнина с полынно-злаковой растительностью

Разнообразие биотопов объясняется сочетанием песчаного массива, речной долины и аридных предгорий
17

Каменистые склоны с ксерофитными кустарниками и редколесьями
18

Песчаниковые скалы Нарат-Тюбе
19
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Растительный мир

Более 350 видов растений пустынь, полупустынь, степей, лугов, нагорных
ксерофитов и лесов составляют флору Сарыкума и его окрестностей.
Здесь сохранились представители древней флоры песков западного
побережья Каспийского моря и уникальные растительные
сообщества горных степей

21

Эремоспартон безлистный — редкое, охраняемое растение, которое встречается на
открытых песках вдоль Каспия и на Сарыкуме. Хорошо приспособлен к жизни на подвижных
песках: при засыпании песком образует придаточные корни и отпрыски.
Занесен в Красные книги России и Дагестана
22

В

ерхние части барханов Сарыкума занимают голые пески. Первыми на
песчаных склонах появляются полынь песчаная, эремоспартон безлистный,
колосняк гигантский, вайда песчаная, джузгун безлистный и др. Ниже к
ним добавляются ясменник, астрагал каракугинский, василек Майорова,
кумарчик и другие песколюбивые растения. Нередко высоко в пески
поднимаются и тополя, образуя корневые отпрыски
23

Древесно-кустарниковые лесонасаждения и садовые культуры
занимают довольно обширные площади у подножья
и в долине реки Шура-Озень
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В

следствие накопления влаги в нижних
пластах песка, Сарыкум аккумулирует огромные
объемы воды. Благодаря этому у основания склонов
грунтовые соды стоят очень высоко, и местами
образуют даже родники. Это создает очень
благоприятные условия для произрастания
деревьев и кустарников, в том числе и влаголюбивых
видов. Здесь растут тополя, ивы, гледичии,
айлант, абрикосы, шелковица,
боярышник и др
25

Пойма реки Шура-Озень занята луговой растительностью
и зарослями лоха серебристого и тамарикса
26

На прилегающих к Сарыкуму каменистых склонах хребта Нарат-Тюбе растет каменное
дерево или каркас. Оно способно прорастать из расщелин песчаниковых валунов
и может даже расти на отвесных скалах
27

Астрагал чашечный

Коровяк фиолетовый
28

Заразиха песчаная

Мак песчаный
29

Тюльпан Биберштейна. Ранней весной цветет в степях и полупустынях Дагестана

Касатик (Ирис) крымский

Тюльпан Шренка
30

Ирис остродольный

Цветы и плоды каперсов служат кормом для насекомых, птиц, используются
как лекарственное растение, применяются в кулинарии

Астрагал длинноцветковый

Эфедра хвощевая
31

Айлант высочайший имеет множество других названий — уксусное дерево, чумак,
божье дерево. На Сарыкуме ее называют вонючкой, из-за резкого запаха листьев. Заросли
айланта, завезенного к нам из Китая и посаженного для закрепления песков вдоль железной
дороги, придают основаниям барханов тропический облик
32

Цветущий джузгун безлистный — украшение песков Сарыкума. Весной и в начале лета
тысячи белых и розовых бусинок покрывают лишенную листьев крону этого кустарника.
Джузгун отличается способностью давать придаточные корни,
которые могут достигать нескольких метров
33
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Животный мир
Фауна беспозвоночных Сарыкума и его окрестностей насчитывает
тысячи видов ракообразных, пауков, различных насекомых. Эти места изобилуют
диковинными для нашей страны видами животных: сколопендра, фаланга, скорпион,
пауки каракурт и тарантул, богомолы эмпуза и боливария, египетский таракан,
песчаная жужелица буцида, чернотелки, осы и шершни, большие стрекозы
и муравьиные львы, разнообразнейшие дневные и ночные бабочки и многие
другие. В реке Шура-Озень встречается несколько видов рыб — усач, шемая,
голавль, пескарь и др. Из амфибий на самом бархане часто встречается
зеленая жаба. В окрестностях отмечены также обыкновенная и сирийская
чесночницы, озерная лягушка, квакша. Фауна пресмыкающихся Сарыкума
и склонов Нарат-Тюбе насчитывает 21 вид, из которых 7 видов занесены в Красные
книги России и Дагестана: средиземноморская черепаха, ушастая круглоголовка,
западный удавчик, закавказский полоз, разноцветный полоз, кошачья змея и гюрза.
Самые обычные из пресмыкающихся — ушастая круглоголовка, быстрая ящурка
и желтопузик. У подножия бархана можно встретить также полосатую ящерицу,
оливкового и желтобрюхого полозов, обыкновенного и водяного ужей. На каменистых
склонах Нарат-Тюбе обычны слепозмейка и кавказская агама. На заповедном участке
и прилегающем к нему хребте Нарат-Тюбе зарегистрировано 173 вида птиц, в том
числе 33 вида, занесенные в Красные книги России и Дагестана (орел-могильник,
беркут, степной орел, курганник, черный гриф, белоголовый сип, стервятник,
тювик, степная пустельга, стрепет, филин и др.). Как место гнездования и миграций
редких и исчезающих птиц этим местам придан статус ключевой орнитологической
территории международного значения. А вот комплекс млекопитающих Сарыкума
и прилегающих территорий не богат, хотя и весьма оригинален. Обнаружены здесь
редкие виды летучих мышей — малый подковонос, ночница Наттерера и остроухая
ночница. Из ежей обычен белогрудый и редко встречается ушастый. Обычны
мохноногий тушканчик, песчанки, полевки, сони, заяц-русак, барсук, куница, ласка,
волк, лисица. На плакорах по основаниям северных склонов Нарат-Тюбе можно
еще найти небольшие колонии малого суслика и обычен серый хомячок.
В пойме реки нередко встречаются шакалы и камышовый кот.
35

Скорпионы и фаланги встречаются на Сарыкуме повсеместно. Поселяясь в жилых строениях,
они приспособились мирно уживаться с людьми, питаясь приникающими в дома жуками,
пауками и многоножками. Фаланги способны напасть и на мелких ящериц

36

Буцида — крупная хищная
жужелица, населяющая открытые
пески Сарыкума. Днем в жару
она прячется в довольно глубоких
норах. Охотится на других
насекомых
Сколопендра
активна только
ночью, а днем
прячется в различных
укрытиях – норах,
под камнями.
Питается пауками,
тараканами,
жуками,
моллюсками
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Пауки-скакуны славятся тем, что способны прыгать на расстояния, превышающие их размеры
в 60—80 раз. Это все равно, что человеку прыгнуть на 100 метров! Скакуны имеют восемь
глаз, располагающихся в два ряда. Два самых больших выпирающих глаза используются
для получения стереоскопического зрения
38

Строение чернотелки позволяет ей выносить
прямые лучи солнца на раскаленном песке

В греческой мифологии эмпуза — это
женщина-демон, существо, меняющее
свой облик. В природе эмпуза — хищник
и эталон маскировки

Дыбка степная — очень крупный и очень редкий
степной кузнечик. Занесен в Красные книги
России и Дагестана
39

Палласов полоз – одна из самых крупных и красивых змей Сарыкума
40

Гюрза — самая ядовитая змея России и встречается только в Дагестане

Кошачья змея

Узорчатый полоз
41

Кавказская агама
42

Желтобрюхий полоз — самая крупная и самая агрессивная змея в Европе.
Отличается тем, что в случае опасности с громким шипением кидается на человека
и может очень больно укусить. К счастью, эта змея не ядовита

Средиземноморская черепаха

Желтопузик
43

Красноголовый сорокопут

Чеглок

Стервятник

Удод
44

Черноголовая овсянка

Синий каменный дрозд

Домовый сыч

Канюк-курганник
45

С

арыкум — мечта бердвотчеров.
Такое разнообразие птиц на столь
маленькой территории вы не
найдете пожалуй нигде
более в России

Розовый скворец

Садовая овсянка
46

Степной жаворонок

Зеленый дятел
47
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Черные грифы и белоголовые сипы
в поисках пищи часто держатся вместе.
У грифов клювы мощнее, поэтому, обнаружив
погибших копытных, они первыми начинают
трапезу, разрывая толстую шкуру. Только после
этого сипы могут добраться
до мягких тканей жертвы
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Заяц-русак. Эти непоседы чувствуют себя комфортно
даже в раскаленных песках Сарыкума
50

Ушастый еж. По литературным данным
ушастый еж встречается на Сарыкуме,
но ученые заповедника его там ни разу
не видели. Стоит надеяться,
что встреча впереди

Малый суслик. Некогда массовый вид, ныне
почти повсеместно стал очень редок.
Без свистящих окликов и причудливых
силуэтов этих зверьков степи и
полупустыни выглядят уныло
51

Вид ящериц из
рода Круглоголовок,
семейства Агамовых

Ушастая круглоголовка
Phrynocephalus

mystaceus

символ Сарыкумских барханов

У

шастая круглоголовка — обитатель обширных
пустынных пространств Евразии, от Ирана и берегов Каспия
до северо-западного Китая. В России она встречается в
Астраханской области, Калмыкии, Ставропольском крае,
Чечне и Северном Дагестане. Изолированная популяция
этого вида сохранилась на Сарыкуме.
Как и у других ящериц, живущих среди
песчаных барханов, на лапах ушастой
круглоголовки имеется чешуйчатая бахрома,
благодаря которой ящерица не проваливается
в сухой песок, а легко и свободно стоит
на его поверхности, и может
очень быстро перебегать
по песку.

Ареал
ушастой
круглоголовки
52
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Круглоголовка
обитает в местах
с преимущественно голыми
барханными песками. Норы роет
на склонах барханов
в виде прямого хода с небольшим
расширением на конце.

В случаях,
когда укрыться
от преследования
невозможно,
круглоголовка
принимает
устрашающую позу:
напрягает тело,
расставляет ноги,
надувается и одновременно
широко аскрывает пасть, слизистая
оболочка рта при этом наливается кровью
и краснеет. Если запугивание не помогает,
прыгает в сторону врага, иногда
пускает в ход зубы.

В питании круглоголовки
преобладают жуки, саранчовые, муравьи,
обычны также клопы, мухи, бабочки, пауки,
изредка растительная пища и мелкие сеголетки
5454
некоторых ящериц

м
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Дл

Масса 30-78 г

не ц х
Ко

во

Максимальная
длина тела
достигает 20 см.,
из них туловище 9-10 см,
хвост – 10-11 см.
Масса – до 30-40 г.

та
с

с

Ночь
круглоголовка
нередко проводит
вне норы, при
преследовании
зарываясь в
песок быстрыми
движениями
туловища
и ног.

вос
та
1

011
с

Длина туловища 9-10 см

В углах рта имеются кожные складки
(так называемые "уши") с коническими чешуями
по краям. Такие же чешуи расположены по
бокам задней части головы.
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Из-за своей выразительной
внешности круглоголовка не
раз находила отражение в
изобразительном искусстве.

геничности
Благодаря своей фото
еменный
круглоголовка непрто
графов.
фо
са
объект интере

вюра
Немецкая грена ием
с изображ вки,
круглоголо
XIX в.

Изображение круглоголовки
на пямятной монете банка
Казахстана
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Н

очную жизнь пустыни увидеть сложно,
но можно многое узнать по следам. Волки и
лисицы прошли в поисках добычи. Мохноногий
тушканчик пробежал вдоль бархана. Ушастый
еж вышел на охоту. Все это и многое другое
можно прочитать на утреннем песке …
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А

рядом — другая жизнь. Десятки тысяч голов скота ежегодно проходят по
окраинам Сарыкума во время перегона с высокогорных пастбищ на равнину и
обратно. Земли вокруг Сарыкума освоены людьми тысячи лет назад …
59

Территория современного Дагестана была населена

предками людей еще в глубочайшей древности — около миллиона лет назад,
когда на месте Сарыкума было море. С тех пор многое изменилось в облике этих мест.
Замечательные памятники истории оставили нам в виде наскальных изображений
на песчаниках Нараттюбинского хребта люди бронзового века. Эти рисунки помогают
в какой то мере представить себе степень понимания ими окружающего мира.
Древние обитатели предгорий оставили здесь целые картинные галереи, из которых
можно черпать ценнейшую информацию о животном мире тех времен.
Безоаровые козлы, муфлоны, джейраны, олени населяли тогда эти места
и служили добычей для первобытных охотников
Выходы скал в ущелье Маркова
на хребте Нарат-Тюбе,
с наскальными
изображениями
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Муфлон. Немецкая гравюра, XIX в.

Безоаровый козел (внизу слева)
и муфлон (внизу справа).
Наскальное изображение
Нараттюбинского хребта

поставить фото безоарового козла.
Ее у меня нет, есть у Сергея

Безоаровый козел.
Цифровая фотография,
2012 г.
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Александр Дюма на барханах
Первое упоминание о бархане можно найти в изданной в 1861 году
в Париже книге известного французского романиста А. Дюма
«Кавказ от Прометея до Шамиля». Он увидел барханы в 1858 году
во время своего путешествия по Дагестану.
«…Мы были предоставлены сами
себе, хотя и знали, что найдем лошадей и казачий пост в селении Унтеркале. Кроме этих лошадей и казаков,
мы надеялись повстречать по правую сторону дороги один весьма любопытный феномен: на этой равнине,
где нет ни песчинки, высится Песчаная гора, высотой в шестьсот-семьсот
метров. Вскоре мы заметили желтозолотистую вершину, выделяющуюся
на сероватом фоне. По мере нашего
приближения она словно выходила из
земли, а затем будто понижалась; она
росла на наших глазах, простиралась
подобно небольшой цепи, служащей
опорой последним склонам Кавказа, почти на две версты в длину. Гора
Александр Дюма
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имела три или четыре вершины, из которых одна выше остальных — та самая,
что поднималась примерно на шестьсот-семьсот метров. Впрочем, надо быть
вблизи нее, чтобы иметь представление о высоте горы. Пока она не заслоняет
собой Кавказа, она кажется крохотной.
Я вышел из экипажа: песок был самым мелким и самым красивым, каким
только можно было бы снабдить письменный стол дивизионного командира. Пос
ле каждой бури гора меняет форму, но буря, как бы сильна ни была, не развевает
песок по равнине, гора сохраняет свою обычную высоту.
Татары, которые не могли объяснить себе этот феномен, будучи незнакомы с
вулканическими теориями Эли де’ Бомона, нашли более удобным выдумать легенду, нежели отыскивать настоящую причину явления — у них, как и у нас, поэт
опережает мудреца.
Вот, что они рассказывают: два брата влюбились в принцессу; она жила в замке, построенном посреди озера. Она не могла выбраться из своего дома иначе, чем
на лодке; принцесса любила верховую езду и соколиную охоту.
Однажды она объявила, что вступит в брак с тем из братьев, который превратит озеро в твердую землю. Братья пошли в разные стороны, но цель у них была
одна. Первый отправился в Кубачи заказать саблю, которая могла бы рассечь утесы. Второй пошел к морю с мешком такой величины, чтобы, наполнив его песком,
засыпать им озеро.
Старшему посчастливилось найти желанную саблю. От замка принцессы ближе до Кубачей, нежели до моря, и он быстро возвратился, далеко опередив младшего брата, который прошел лишь половину пути от Каспийского моря до замка.
Вдруг младший, согнувшийся под мешком, запыхавшийся, весь в поту, услышал
страшный шум, словно сто тысяч коней бросились во всю прыть в море. Это брат
рассек скалу, которая низверглась в озеро с сильным грохотом, разнесшимся по
горам. Потрясенный этим, младший брат упал, мешок лопнул, песок высыпался и
придавил несчастного, образовав над ним гору.
Объяснение ученого было бы гораздо логичнее, но будет ли оно лучше?
Да,— скажут ученые. Нет,— ответят поэты.
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