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РОГАТЫЙ ЖАВОРОНОК -
Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) [Огунэбзыу, Уэсхьэгуагуэ]
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udidae. Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ -
Passeriformes

Принадлежность к объектам действия меж
дународных соглашений и конвенций, регламенти
рующих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Жаворонок средних размеров, длина крыла $  94 

-119  мм, § 96 -  112 мм. Спинная сторона сероватая 
с розовым оттенком и желтоватым налетом. Маховые 
темно-бурые, рулевые черные с беловатыми ободками.
По бокам темени с каждой стороны по пучку черных удлиненных 
перьев. Горло желтоватое с черным кольцом. Лоб черный, брюш
ная сторона беловатая [2].

Распространение
Пгобальный ареал охватывает Европу, Азию, Северную и 

Центральную Америку, Северо-Западную Африку. В РФ населя
ет северные тундровые районы почти на всем их протяжении, 
Кавказ, Восточную Сибирь, Алтай [4]. В КК встречается в высо
когорных районах ГКХ и Передового хр. В РА рогатый жаворо
нок относится к гнездящимся оседлым видам. Его пребывание 
регистрировалось на гг. Пшекиш, Тыбга, Дудугуш, пастбище 
Абаго, Лагонакском нагорье [5].

птиц, ведение специального слежения за состоянием их числен
ности.
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Особенности биологии и экологии
В горах населяет субальпийский и альпийский пояса рас

тительности, предпочитая низкотравные разреженные участки 
лугов со щебнистой почвой. В кладке обычно 4 яйца. Питается 
насекомыми, мелкими моллюсками, ракообразными, осенью и 
зимой - семенами злаков и других растений. В зимний период 
может совершать вертикальные миграции [4].

Численность и ее тенденции
Общая численность вида в европейской России оценивает

ся в 130 - 150 тыс. пар, а в Южном регионе -  в 30 - 70 тыс. пар 
[1]. В РА численность рогатого жаворонка стабильна, наиболее 
значительный ее очаг располагается в пределах Лагонакского 
нагорья. По экспертной оценке в республике гнездится 100-200 
пар этого вида.

Лимитирующие факторы и угрозы
Перевыпас домашних животных на горных пастбищах, де

ятельность хищников.

Необходимые меры охраны
Необходимы ограничение количества выпасаемых домаш

них животных в р-нах расположения гнездовых группировок

Категория и статус
2 «Уязвимый» -  2, УВ. В Красной книге КК отнесен к катего

рии «2 -  Уязвимый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» - Least 
Concern, LC ver. 3.1 [6].

Категория угрозы исчезновения региональ
ной популяции согласно критериям Красного спис
ка МСОП

«Уязвимые» -  Vulnerable, VU Bab(ii,iii); D1. Р.А. 
Мнацеканов.
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