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Сектор «Краеведение»

Природа:
растения и
животные
Республики Адыгея

Растительность Республики Адыгея
Благодаря
благоприятным
климатическим условиям, плодородной почве
и многорядному рельефу, растительный мир
Республики
Адыгеи
поражает
своим
многообразием и самобытностью.

на, в целом же численность эндемиков
составляет примерно 120 видов.
Богат растительный мир республики и
редкими,
исчезающими
растениями,
занесенными в Красную книгу. К примеру,
беладонна, лилия кавказская, птицемлечник
дугообразный и некоторые другие.
Животный мир Республики Адыгея
Животный мир Республики Адыгея
также
поражает
своим
богатством
и
уникальностью.

Так, в этих краях насчитывается более
2000 разновидностей высших растений. Среди
них немало приносящих пользу человеку:
съедобные растения, лекарственные травы,
бобовые
и
злаковые,
пригодные для
кормления домашних животных, а также
медоносная и декоративная растительность. А
в лесах Адыгеи можно найти огромное
множество ягодных и плодовых растений.
Кроме того, на территории Республики Адыгеи
произрастают эндемичные (которые можно
встретить только в данной местности)
представители царства растений, многие из
них сохранились еще с доледниковых времен,
что позволяет подробно изучить историю
растительного покрова этой удивительной
местности.
Например,
к
эндемичным
растениям
Адыгеи
можно
причислить
горечавку оштенскую или колокольчик Отра-

Так, в адыгейских степях обитает
несчетное количество разновидностей птиц:
орлы, сойки, ласточки, иволги, дрозды,
зяблики,
жаворонки,
стрижи,
кобчики,
кукушки, чеканы, грачи и многие другие. А вот
дрофа из-за эксплуатации степных земель
человеком находился на грани исчезновения.
Немало в степях Адыгеи и грызунов.
Среди них хомяки, мыши-полевки, суслики,
крысы, сони лесные и полчок.
Среди
хищников
на
территории
республики можно встретить лесных кошек,
ласок, шакалов, кабанов, волков и лисиц.

Особым разнообразием животного мира
славится лесостепной пояс, занимающий
обширную часть Предкавказской равнины и
предгорья Большого Кавказа.

Здесь можно встретить особо редкого
тритона малоазиатского - туземного обитателя
этих широт. Здесь же, среди млекопитающих
лесостепных жителей обитают еноты, бурые
медведи, зайцы, горностаи, выдры барсуки,
волки, олени, зубры, норки, куницы, дикие
собаки, ежи, нетопыри, енотовидные собаки,
бурозубки и находящийся на грани вымирания
эскулапов полоз.
Меж камней и в горных ущельях часто
можно заметить промелькнувшую скальную
ящерицу. На лесных опушках обитает еще один
исчезающий вид - гадюка кавказская. А горные
реки Адыгеи славятся форелью.
Самыми яркими представителями среди
птиц лесостепи Адыгеи считаются выпи,
кваквы, коростели, зимородки, вертишейки,
сычи, чибисы, фазаны и многие другие.

