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ЮН СЮЗ

...Онлар сола дюндцляр вя О, ирялидя - эюзляри 
юнцндя сямалара йцксялян, аз гала бцтцн дцнйаны 
тутан нящянэ, эцняш алтында дцмаь рянэдя бярг ву-
ран Килиманъаронун дюрдбуъаглы зирвясини эюрдц.

Ернест Щемингуей 

«Килиманъаронун гарлары»

Бяшяр ювлады дцнйайа эялдийи эцндян намя-
лум торпаглары кяшф етмяйя, каинатын сирляриня 
вагиф олмаьа ъан атмышдыр. Узун минилликляр да-
вам едян бу ахтарышларын нятиъяси олараг дянизляр, 
океанлар, инсан айаьы дяймяйян торпаглар кяшф 
олунмуш, гядим ящалини горхуйа салан тябият ща-
дисяляри юйрянилмиш, тябии ганунлар кяшф едилмишдир. 
Заман кечдикъя инсан йени торпагларда мяскян 
салмыш, тябиятля гаршылыглы тямасда йашайараг ар-
тыб-чохалмыш, лакин «йени дцнйа» кяшф етмяк ъящд-
лярини инадла давам етдирмишдир.

Инсанын тябият зянэинликляриня баш вурмасы 
мцхтялиф мотивасийалардан иряли эялмишдир: бязи 
щалларда елми-тядгигат арзусу, бязян  ахтарыш-
сяйащят щявяси, бязян ися калониалист истякляр айры-
айры шяхсляря щаким кясиляряк онлары иряли апармыш-
дыр. Бу ъящдлярин бязиляри уьурла баша чатдырылмыш, 
бязиляри ися нятиъясиз галараг, ифласа уьрамышдыр. 
Лакин вятяня севэи, мянсуб олдуьу миллятя хид-
мят етмяк арзусу иля иряли эедян инсан, щяр заман 
тябиятин щаким мювгейи вя гаршыйа чыхардыьы бц-
тцн чятинликляря галиб эяляряк, истякляриня чатмыш 
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вя зирвяляр фятщ етмишдир. 
Бу истяклярля кюклянмиш, цряйи Вятяня севэи щис-

слярии иля дюйцнян вя милли гцрурумузун символу 
цчрянэли байраьымызы даща бир зирвяйя галдырмаг 
арзусуйла йашайан бир груп шяхсин 2009-ъу илин ав-
густунда екваторда йерляшян гар оазисисиня – Аф-
риканын Килиманъаро даьына сяфяри  вя ялдя етдийи 
нятиъяляри бу китабда ишыгландырмаьа чалыш мышыг. 

Азярбай ъан Щава вя Екстремал Идман Нюв-
ляри Федерасийасынын тяшкилатчылыьы иля баш тутмуш 
илк Азярбайъан-Африка Елми Експедисийасы бюйцк 
сийаси юням дашымаг ла йанашы,  узаг Африканын 
ялчатмаз яразиляри, хцсусян зянэин биоложи мцхтя-
лифлийи барядя бирбаша эениш биликляр вя мялуматлар 
ялдя етмяйя вя онларын аз юйрянилмиш компонент-
лярини йериндя тядгиг етмяйя имкан йаратмышдыр.

Лакин, суал йарана биляр – ня цчцн експеди-
сийа мящз Килиманъаро даьыны фятщ етмяйи мягсяд 
сечмишдир?  Килиманъаронун юзялликляри нядя ифадя 
олунур?

Бу суаллара ъаваб вермяк цчцн тарихя мц-
раъият етмяк эярякдир…

Щяля мин илляр юнъя Платон йазырды ки, узаг 
ъянубда, сящраларын архасында гарла юртцлц 
даьлар мювъуддур. Бу мялуматлара дюврцнцн 
ян инкишаф етмиш юлкяляриндя йашайан инсанларын 
чоху, о ъцмлядян елм адамлары беля шцбщя иля йа-
нашырды ки, Сахаранын гуру сящралары иля щцдудла-
нан даими гар вя бузлагларла юртцлц даь (мякан) 
мювъуд ола биляр.

Килиманъаро щаггында илк мялуматлар бизим 
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еранын ЫЫ ясриня тясадцф едир.
Ъоьрафийашцнас вя астроном Александр Пто-

ломейин ъоьрафи хяритясиндя бу даьлары эюрмяк 
олар. Лакин авропалылар бу гейдляря ъидди йанаш-
мырдылар. О дюврцн алимляри инанмырдылар ки, еква-
тордан ъями 3 дяряъя температур фярги олан йердя 
бузлаг лар мювъуд ола биляр.  Щятта мяшщур ъоь-
рафийачы Гумболдт бу мясяля иля ялагядар шцбщя-
лярини билдирирди. Йалныз ХЫХ ясрдя, авропалылар юз 
эюзляри иля «Африканын цряйиндя» бузлаглары эюр-
дцкдян сонра бу тясяввцрляр тамамиля дяйишди.

ХЫХ ясрин орталарында, даща дягиг десяк 1848-ъи 
илдя Килиманъаронун зирвясиндя парылдайан гар 
«папаьы» эюрян илк авропалы Йоханес Ребман 
олду. Буна бахмайараг онилликляр бойунъа щеч 
бир ъясур шяхс бу зирфвяни фятщ едя билмяди. Ня-
щайят ки, 1890-ъы илдя алман ъоьрафийашцнасы вя 
алпинисти Щанс Майер Кибо зирвясиня галха билди. 
Йалныз бундан сонра Килиманъаро массивиндя 
бюйцк бузлагларын олмасы  елми ъящятдян сцбута 
йетирилмиш олду. 

Дцнйанын яксяр уъа даьлары мющтяшям даь 
силсиляси зянъириндян ибарят олур: Щималай, Анд, 
Кордилйер, Тйан-Шан вя йа Гарагумдаь. Амма 
Африканын уъа зирвяси олан Килиманъаро Танза-
нийанын уъу-буъаьы эюрцнмяйян дцзянликляриндя 
лилипутлар юлкясиня тясадцфян эирмиш нящянэ аз-
ман кими тянща, лакин язямятля уъалыр. 

Шярги Африкайа сяфяр едян щяр бир тябиятсевяр 
инсан Килиманъарону юз эюзляри иля эюрмяйи, «гитя 
символу»на айаг басмаьы арзц едир. Амма реал-
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лыг будур ки,  чох йахшы щазырланмыш инсанларын щеч 
дя щамысына зирвяйя чыхмаг нясиб олмур. Зирвяйя 
чыхышын чятинлийини бир тарихи факт да тясдиг едир ки, 
авропалылара бунун цчцн 30 илдян чох вахт лазым 
олмушдур. Артыг 3000 метр йцксякликдя даь хяс-
тялийинин яламятляри щисс олунур, щесаб олунур ки, 
даь юзлцйцндя дцнйанын ян бюйцк вулканларын-
дан бирини дашыйыр вя конусдахили  эедян просесляр  
дикдя олан инсанын организминя зярярли тясир эюс-
тярир. Зирвядя йерляшян нящянэ кратер 2 километр 
диаметря  вя 200 метр дяринлийя маликдир вя онун 
дибиндян бир нечя йердя адамы боьан вулканик 
газлар гарышыьы чыхыр.

Килиманъаро зирвясинин нящянэ бузлаг лары, 
сон дюврлярин мялуматларына эюря тядриъян азал-
маьа доьру эедир. Зирвяйя ил ярзиндя ъями 200 мм 
йаьынты дцшцр ки, бу да гар ярийян заман айрылан 
суйун компенсасийасы цчцн кифайят етмир.

Бязи алимляр щесаб едирляр ки, вулкан йенидян 
гызышыр вя бу, зирвядя олан гарын тядриъян яримяси-
ня эятириб чыхараъыгдыр. Диэярляри ися бу просесдя 
планетимиздя эедян глобал истиляшмяни (иглим дяйи-
шиклийини) эцнащландырырлар. Истянилян щалда факт 
ондан ибарятдир ки, щягигятян дя Килиманъаронун 
бузлаглары эет-эедя азалыр вя истиляшмя темпи бу 
гайдада галарса, 2200-ъц иля даь юзцнцн буз па-
паьыны тамамиля итиряъякдир.

Килиманъаро дцнйанын йедди ян йцксяк зирвя-
синдян бири сайылыр. Щималай, Анд, Алп вя  Тйан-
Шан кими мющтяшям даь силсиляляриндян тяк дайан-
масы иля фярглянмякля,  Африка гитясинин гарла 
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юртцлц йеэаня, ян щцндцр даьыдыр. 60 км узун-
луьунда вя 40 км ениндя бюйцк бир массиви ящатя 
едян Килиманъаро даьында, йер цзцндя олан бц-
тцн иглим типляри мювъуддур. 

Даьын екватора йахын олмасы сябябиндян 
орайа дырманан инсан бир нечя эцн ярзиндя дцн-
йада олан бцтцн иглим типляри иля гаршылашыр. Мар-
шрутлар сых вя кечилмяз тропик мешялярдян, сонра 
ися коллуг биткилярин, нящянэ кактусларын вя хач-
чичяклилярин битдийи дцзянэащлардан кечир.  Мас-
сивин ятякляриндя надир чятирябянзяр акасийалар 
вя отларла юртцлц эениш саванналар йайылыб. Дяниз 
сявиййясиндян 1500 метрдян  йухары Килиман-
ъаронун  ясрарянэиз екваториал вя рцтубятли тропик 
мешя гуршаьы башлайыр. Йухары галхдыгъа даь чя-
мянляри зонасы ясрарянэиз эцлляря малик аьаъэюр-
кямли битки олан сенесийаларла зянэинляшир. 

3000 м сявиййясиндя щяр ахшам зирвядян эялян 
сойуг вя вадидян галхан исти тоггушур, бу сябяб-
дян щяр заман бу щисся думан вя булудларла юр-
тцлцб, эцълц йаьышлара сябяб олур.

4000 м-дян сонра чямянляр юз йерини йцксяк 
даьлыг, шибйя вя мамыр зонасы иля явязляйир. 

4000-5000 метр щцндцрлцклярдя ися йцксяк 
даьлыг сящра, гайалыг вя бузлаглар щюкмранлыг  
(доминантлыг) едир вя нящайят 5895 метря гядяр 
йцксялян  УЩУРУ зирвяси язямятли эюркямийля га-
лын бузлаглар мянзяряси ачыр.

Сящяр вя ахшам саатларында даьын зирвяси ъила-
ланмыш эцмцш кими парылдайыр. Гядим заманлар-
да йерли гябиляляр инаныблар ки, щягигятян дя даьын 
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зирвяси гиймятли металдандыр. Онлары гынамалы 
дейил, онлар щеч заман гар вя буз эюрмямишдиляр. 
Амма буну йохламаьа щеч ким ъцрят етмирди, 
чцнки беля инам вар иди ки, даь гязябли рущларын 
мяскянидир. Дейиляня эюря бир йерли гябиля башчысы 
юз ъясур дюйцшчцсцнц эцмцш эятирмяк цчцн Кибо 
зирвясиня эюндярмиш, лакин «эцмцш» онларын ялин-
дя яримишдир. Онлар мясяляни гябиля башчысына изащ 
етдикдян сонра вулкана - «Сойуг аллащынын ига-
мятэащы» ады верилиб.

Килиманъаро сюзцнцн кюкц ики щиссядян “Ки-
лима” вя “Нжаро” сюзляриндян ибарятдир. “Килима” 
сюзц “Кишващили” сюзцндян эютцрцлцб, даь демяк-
дир. “Нжаро” сюзцнцн щардан эютцрцлмяси ися бир 
аз мцряккябдир. Фярзиййяляря эюря бу сюз “Ки-
чагга” сюзцндян эютцрцляряк карван мянасыны 
дашыйыр. Бу даьдан карванларын сямт эюстяриъиси 
(орийентир) кими истифадя едимяси дя фярз олунур.

 Башга мянбяляря эюря сяйащятчиляр бу адын 
мянасыны, бурда сящрада йашайан Масаилярдян 
сорушдугда, онлар ъаваб вермишляр ки, “нэаре” 
сюзц су мянбяйи демякдир. Даьдан бир нечя чайын 
гидаланмасы беля демяйя ясас верир. Сонралар ися 
бу сюз “нжаро” кими сяслянмяйя башлайыб.

Килиманъаро даьынын тарихи щагда данышанда, 
бурада йашайан ящалинин вя онларын яъдадларынын 
бу даь ятрафында гидалы биткиляри топладыьы вя ов ов-
ладыьы эцман едилир. Бахмайараг ки, даьда гядим 
кечмишя аид щеч бир яшйа тапылмайыб, анъаг гядим 
инсанларын Рифт вадисиня йахын йерлярдя йашадыьы-
на даир чохлу сцбутлар вар. Килиманъаронун гярб 
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даьятяйи яразисиндя йерли лавадан дцзялдилмиш даш 
касалар вя цзцкляр тапылмышдыр. Бурада щямчинин 
мцхтялиф яшйалар, дулусчулуг алятляри вя балта аш-
кар едилмишдир. Касайа бянзяр дашларын 2 мин илдян 
артыг тарихи вардыр. Гядим фактларын яксяриййятиндя 
ерамыздан 250 ил яввял Вачагга халгынын бу яра-
зийя мцщаъирят етдийи эюстярилир. Вачаггалар тясяр-
рцфатчы олдуглары цчцн тез бир заманда Килиман-
ъарода мяскунлаша билибляр. 

Екватордан 330 км мясафядя ъянуба доьру 
узанан Килиманъаро, Танзанийа Бирляшмиш Рес-
публикасынын яразисиндя йерляшмякля онун ачыг-
чюл щиссясинин сащиллярини Щинд океанынын сулары 
йуйур. Бу да Килиманъаронун иглиминя, щейванлар 
аляминя вя даьа доьру йайылма шяртляриня мцсбят 
тясир эюстярир. Килиманъаро яразисиндя цч вулкан 
мювъуддур: Кибо (5895м), Мавензи (5149м) вя 
Шира (3962м). Щеч бир даь силсиляси иля ялагяси ол-
майан Килиманъаро, дцнйада ян щцндцр даьлар-
дан биридир. 

Мящз йухарыда садаланан мющтяшям юзяллик-
ляр, щаггында наьыллар вя яфсаняляр гошулан бу 
ялчатмаз зирвяйя Азярбайъан Республикасынын илк 
елми експедисийасынын сяфярини лабцд етди. Експе-
дисийанын гаршысына гойдуьу бир нюмряли щядяф тя-
бии ки, бюйцк сийаси юням дашыйараг дцнйанын йед-
ди ян щцндцр зирвясиндян бири олан, Килиман ъаро 
даьынын Кибо вулканынын УЩУРУ зирвясиндя дя-
низ сявиййясиндян 5895 метр йцксякдя Азярбайъан 
Республикасынын байраьыны уъалтмаг олмушдур. 
Бунунла йанашы Килиманъаронун (о ъцмлядян 
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Шярги Африканын) еколоэийасы, биоложи мцхтялифлийи, 
ъоьрафийасы, иглими, торпаглары, сулары, эеолоэийасы 
вя тарихи щаггында биликляря йийялянмяк, експеди-
сийа мцддятиндя видео вя фото материаллар, биоложи 
нцмуняляр  ялдя едяряк онлары тядгиг етмяк мяг-
сяди гаршыйа гойулмуш вя буна наил олунмушдур.

Тягдим олунан китабда Африканын тимсалында 
планетимиздя щяйатын ямяля эялмяси мярщялялярин-
дян башлайараг тябиятин тяшяккцл тапмасы, Еквато-
риал Африканын ъоьрафи шяраити вя биоложи мцхтялиф-
лийинин цмуми тясвиринин верилмяси иля йанашы, екс-
педисийа мцддятиндя топланылмыш вя тядгиг едилмиш 
биоложи материалларын (фауна вя флоранын) мцгайи-
сяли тяфсири апарылмыш, ялдя едилмиш биоложи матери-
алларын тящлилиня хцсуси бюлмя щяср олунмушдур.

Мякан нюгтейи-нязяриндян мцяййян мянада 
ялчатмаз, лакин гярибя эеоложи инкишаф тарихи, физики-
ъоьрафи характеристикасы, ендемик вя реликт нювляря 
малик екзотик биоложи мцхтялифлийи  иля бюйцк мараг 
кясб едян Африка гитясиня щяср олунмуш бу няшрин 
Азярбайъан натуралисти цчцн ящямиййятли олаъаьы-
на цмид едирик.

Щцсейн  Баьыров, 
профессор
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1. ЩЯЙАТ  ЗАМАН  АХАРЫНДА ...

Инсаны наращат едян, щяр заман дцшцндцрян ян цмдя 
мясялялярдян бири йер кцрясиндя мцхтялиф тязащцрлярдя  
щяйатын  ямяля эялмясидир... Бяшяриййят йаранандан бяри 
истянилян заман кясийиндя дюврцн алим вя философлары, фикир 
йарадыъылары бу мясяляни мцхтялиф мювгелярдян изащ етмяйя 
чалышмышлар. Бу тяфсирляря эюря ад-сан газананлар да олуб, 
иътимаи гынаьа мяруз галанлар да! Ъанлы алям, мцхтялиф 
щяйат формалары - тябият вя биомцхтялифлик... бунлар неъя 
олду ки, йаранды? Бу бахымдан, щяр шейин яввялинин арашды-
рылмасы  чох суаллара айдынлыг эятиряр... 

1.1.  Планетимиздя щяйатын ямяля  
эялмяси вя онун мярщяляляри

Дцнйа елмляринин индики сявиййясиндя Йер - планет, 
Эюй - космос, Каинат ися яввяли вя сону мялум олмайан 
реал варлыг кими дярк едилир, каинаты йарадан вя ону даими 
щярякятдя сахлайан щяр шейя гадир, щцдуду олмайан гцввя 
– эцъ кими дцшцнцлцр (Мустафаев, Мяммядов, 2006).  

Йер цзцнцн вя атмосферин йаранмасынын илкин вя сонра-
кы формалашмасы мцяййян мярщялялярдян кечмишдир. 

Биринъи мярщялядя - йерин тякиндян цст гатына галхмыш 
яринтиляр мцщцм башланьыъ олуб. Яринтилярин дегазасийасы 
нятиъясиндя атмосфердя (Щ

2
 О, ЪО, ЪО

2
, НЩ

3
, ЪЩ

4
 ) турш 

думанлар вя тясирсиз газлар цстцнлцк тяшкил едиб, атмосфе-
ря гарышан щидроэенин чох щиссяси, космик фязайа йайылараг 
йох олурду. Сярбяст шякилдя азот, чох аз мигдарда, щятта 
демяк олар ки, йох сявиййясиндя олуб. Ултрабянювшяйи шца-
ларын тясирийля су бухарларынын парчаланмасындан ямяля эя-
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лян ъцзи оксиэен ещтийатлары, йаранмаг мярщялясиндя олан 
атмосфердя оксидляшмяйя сярф олунурду. Метан, амийак вя 
атмосфердяки диэяр газлар щялл олунараг, йаранмыш су га-
тынын тяркибиня гарышырдылар. Бол конденсасийа булудларда 
електрик йцкляринин йаранмасына сябяб олурду. Атмосфердя, 
индикиндян гат-гат эцълц щава ахынлары йараныр, йер цзцндя 
арды-арасы кясилмядян эцълц електрик бошалмалары (илдырым) 
иля мцшащидя олунан кяскин бир шяраит щюкм сцрцрдц.

Щяйатын йаранмасынын сонракы мярщялясиндя, биоложи 
просеслярин тясири нятиъясиндя атмосферя даща чох сярбяст 
оксиэенин дахил олмасы баш вериб. Бу да, амийакын оксидляш-
мясиня, сярбяст азота вя суйа, метанын – карбон газына вя 
суйа, дям газынын – карбон газына дюнмясиня сябяб олуб. 
Демяк олар ки, планетдя оксидляшмя шяраити баш вериб.

Нящайят, ясасян азот, оксиэен, аз мигдарда карбон вя 
зярярсиз газлардан ибарят мцасир типдя атмосферин йаранма-
сы иля характеризя олан - цчцнъц мярщяля баш вериб. 

Атмосфер газларынын тяркибинин дяйишмясиндя ясас мяр-
щяляляри хатырлатмаг она эюря лазым иди ки, Йерин спесифик 
шяраити, цмумпланетар ганунларын нятиъяси олараг, илкин пла-
нет океанында щяйатын ямяля эялмясиня эятириб чыхармасы-
ны дярк етмяк асанлашсын.

Щяля XIX ясрин орталарында Ф.Енэелс тяряфиндян вери-
лян, бу эцн дя мцстясна ящямиййятини итирмяйян щяйат тя-
рифи щамыйа мялумдур: “Щяйат – аь ъисмлярин  (зцлалларын) 
йашама тярзидир вя бу йашама тярзи зцлалларын кимйяви тяр-
кибинин даима йениляшмясиндян ибарятдир”.

Бу анлайыш бир тяряфдян мцяййян фялсяфи мяна дашыйыр. 
Мисал цчцн Ф.Енэелсин вя Е.Щеэелин дцшцндцкляри аь ъисм, 
ваъиб мадди щяйат дашыйыъыларындан биридир. О бири тяряфдян, 
бу термин даща чох кимйяви мяна дашыйыр. Бу щалда, аь 



15

ъисм анлайышында, зцлал – чох мцряккяб структурлу мцхтялиф 
амин туршуларынын полимери кими баша дцшцлцр. Буна эюря 
дя, биокимйачы алим  А.И.Опарин йазырды: “Ен эелсин “аь 
ъисм”лярини, мцасир заманда ъанлы организмдян айрылыгда  
мцмкцн олан фярди зцлалларла бир тутмаг олмаз”.  

Опаринин гейд етдийиня эюря: “Мцасир зцлалларын щис-
сяъикляри няинки чох мцряккяб гурулуша маликдир, щям дя 
бу гурулуш мцяййян ваъиб биоложи функсийалары йериня йе-
тирмяк габилиййятиндядир”. Бунунла ялагядар йер цзяриндя 
щяйатын ямяля эялмясиня даир А.И.Опаринин 1924-ъц илдя 
иряли сцрдцйц щипотезаны йада салмаг йериня дцшяр:

Опарин билдирирди ки, 4-4,5 милйард ил яввял баш верян 
эцълц електрик бошалмалары йер атмосферинин малик олдуьу 
кимйяви тяркибдя щяйатын ямяля эялмяси цчцн зярури 
олан садя органик бирляшмялярин ямяля эялмясиня сябяб 
ола биляр: “Оксиэенин, щямчинин озон екранынын йохлуьу, 
ултрабянювшяйи гысадальалы шцаларын йерин цст гатына ма-
неясиз чатмасына имкан верирди. Бунун вя эцман ки, ак-
тив вулкан фяалиййяти олан яразилярдя йаранан бол илдырымлы 
ъяряйан бошалмаларынын, о ъцмлядян йцксяк температурун 
тясири нятиъясиндя, метандан, амиакдан, щидроэендян вя су 
бухарларындан ибарят садя цзви бирляшмяляр ямяля эялирди. 
Ола билсин ки, онлар бязи щалларда даща мцряккяб гурулуша 
малик олурдулар”.

Опаринин изащлары ХЫХ ясрин орталарындан щяйатын абиоэен 
йолла (ъанлынын ъансыздан ямяля эялмяси) йаранмасы ещтима-
лынын ясасыны гойан Луи Пастерин, Чарлз Дарвинин нязяриййя-
ляринин давамы иди. Бунунла беля  ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин 
яввялляриндя алман алими Г.Рихтерин космозой (космик фя-
зада щяйат  доьуран организмлярин щярякяти) вя онун тясири 
алтында исвеч алими С.Аррениусун панспермийа (эцняш шцала-
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рынын тясири алтында щяйат йарадан микроорганизм спорларынын 
дювриййяси) кими нязяриййяляр формалашырды...

Космик фязадан Йеря дцшмцш  (Йараданын эюндярдийи) 
шцурлу микроорганизмлярин планетин мювъуд одуьу бцтцн 
заман мярщяляляриндя щяйат формаларынын горунуб сахла-
нылмасыны, еляъя дя бир нювдян башга нювя кечмясини вя 
чохалыб артмасыны вя с. тямин етмяси  дцнйа алимляри тяря-
финдян гябул олунмушдур.

Алимляр артыг инсанын щяр щансы органында цзя чыхан 
наращатлыьын бейиня ютцрцлмясинин (инсанын дцшцнмясинин) 
кимйяви реаксийа олмадыьыны сцбут етмишляр. Бу просес 
инсанын органызминдя олан вя организми билаваситя тяшкил 
едян, дцшцнмяк габилиййятиня малик щцъейрялярин (бясит-
ляр - бирщцъейрялиляр) бир-бириня информасийа ютцрмяси кими 
изащ едилир. 

Атмосферин тяркибинин мцяййян заман чярчивясиндя 
дяйишмяси, планетимиздя щяйат формаларынын (ъанлыларын) 
да дяйишилмясиня сябяб кими эюстярилир. Мясялян, атмос-
фердя оксиэенин мигдарынын башга елементлярдян даща чох 
олдуьу заман (бюйцк мигдарда оксиэенин ятраф мцщитдя 
ня гядяр глобал фялакятляря сябяб олаъаьыны нязяря алсаг) 
щямин микроорганизмлярин йаратдыьы диназаврлар атмосфери 
оксиэенля зянэинляшдирян битки юртцйцнц сцрятля тцкяндир-
миш вя  ифразатларыйла ятраф мцщитдя метанын йайылмасыны 
тямин емишдиляр.

Беля олан щалда, даща гядимя - Панэейайа “сяфяр едиб” 
бязи суаллара  айдынлыг эятирмяк лазымдыр...
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1.2.  Панэейа  200 млн. ил яввял

Ики йцз милйон ил яввял йер цзцнцн бцтцн гитяляри 
бирляшик щалда ващид суперматерик Панэейаны тяшкил едиб. 
Пан эейа, Панталасса океанынын вя мцасир Аврасийа иля Аф-
риканы демяк оларки бир-бириндян айыран вя индики Аралыг 
дянизинин тимсалы сайылан Тетис дянизинин  суларыйла ящатя 
олунмушдур. Гуру сащя шимал вя ъянуб гцтбляри арасында 
тяхминян бярабяр олмагла, шярг йарымкцрясиндя йерляш-
мишдир. 200 млн. ил яввял башланмыш глобал тектоник щяря-
кятлянмя нятиъясиндя материкляря парчаланмаьа башлайан 
Панэейа, тяхминян 20 млн. ил сонра (Триасын сонуна) ики 
груп материкя айрылмышдыр: шималда Лавразийа, ъянубда 
ися Hондвана. 

Ейни заманда Hондвана юзц рифтля (Йер габыьында ямяля 
эялян нящянэ хятвари чюкяк) бюлцняряк, Африка-Ъянуби Аме-
рика вя Австралийа-Антарктика блокларына айрылмышды. Щондва-
наны парчаламыш рифтля Щинд океаны ачылмаьа башлайыб.

Сонралар, йура дюврцндя ямяля эялян рифтля, Шимали 
Американын шимал-гярб истигамятиндя щярякяти нятиъясиндя 
Шимали Атлантиканын ачылмасы баш вериб. Ейни заманда, Аф-
рика гитясинин саат ягрябинин якси истигамятиндя дюнмяси вя 
Щиндостан гаймасынын шимала щярякяти нятиъясиндя, шяргдя 
Тетис дянизи гапанмаьа башлайыб. Бурада, литосфер тавала-
рын океаник щиссясинин, Аврасийа гитясинин алтына йерляшмяси 
баш вериб. Сонралар Кайназой дюврцндя, (материкляр йахын-
лашмыш оларкян)  субдуксийа Аврасийа вя Щиндостанын кя-
нарларынын габармасы иля явяз олунмуш,  бу да Щималай даь 
силсиляляринин йаранмасына эятириб чыхарыб. 

135 млн. ил яввял, Йуранын ахырларында Атлантиканын 
ъянуб щиссяси ачылмаьа башлады. Африканы вя Ъянуби Аме-
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риканы ъянубдан айирмаьа башлайан рифт, эцман олунур ки, 
мцасир Гырмызы дянизи хатырладырды. 

Атлантик океан бизя таныш олан мцасир ъизэилярини, ещти-
мал ки, 65 млн. яввял Тябашир дюврцнцн сонунда алмышдыр. 
Йалныз онун ян шимал щиссяси, еляъядя Шимал Бузлу Океан 
ачылмамыш галырды. Кайназойун яввялиндя Австралийа иля 
бирляшян Антарктида гярбя доьру, саат ягрябинин истигамя-
тинин яксиня щярякяти давам етдириб. Кайназойун сонуна 
гядяр материкляр индики мювгелярини тутублар: Австралийа 
Антарктидадан айрылыб вя шимала доьру йерини дяйишиб. Ши-
мали вя Ъянуби Америка, вулкан нятиъясиндя ямяля эялмиш 
Панама кечиди иля бирляшиб. Гренландийа Авропадан тaма-
миля айрылиб. Еля бу дюврдяъя материклярин щярякятляринин 
истигамятиндя  вя эюркяминдя бязи дяйишикликляр баш вериб.  

Материклярин йердяйишмяляри иля паралел олараг  битки вя 
щейванат аляминдя нящянэ тякамцл щадисяляри баш верир, юз 
нювбясиндя популйасийалар айры-айры щиссяляря парчаланыр, 
гуру массивляри ендоэен гцввялярин тясири алтында мцхтя-
лиф истигамятляря щярякят едяряк, бцтюв иглим гуршагларыны 
кечя-кечя йайылырлар. Ямяля эялян тяърид шяраитиндя щяр 
материкин битки вя щейванат алями хейли дяряъядя мцстягил 
инкишаф едир, тядриъян щяр материкин нисби мянада юз фауна 
вя флорасы формалашыр. 

Щондванадан даща тез айрылараг диэяр гуру парчаларын-
дан тяърид вязиййятиндя галан гитяляр (мясялян, Австра-
лийа) фяргли характерли биомцхтялифлийя малик олараг, бурада 
ендемизмин апарыъы рол ойнамасына сябяб олур...
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1.3.  Башланьыъ вя йа Интибащ 

Мялумдур ки, Йер планетинин йашы 4.5-5 млрд. ил гябул 
едилир. Нятиъя етибариля биосфер,  литосфер вя щидросфер иля 
щям йашыддыр. Йердя щяйатин ямяля эялмяси  ися 3,5 млрд. 
ил щесаб олунур. 

Йерин бцтцн эеоложи тарихинин 2/3 щиссяси  ъанлы варлыгла-
рын фяал иштиракы иля мцшайият олунмушдур...

Йерин  мювъуд олдуьу заман мярщяляляриндя бир 
нечя глобал термал максимумлар йашанмышдыр. Ян бойцк 
бузлашмалардан бири - Протерезой бузлашмасыдыр (протере-
зойун сону вя вендин яввялиня тясадцф едир). Протерезой 
еону (еон – бир нечя еранын бирляшдийи ъоьрафи тарихин бир 
щиссяси) йер тарихинин ян узун мярщяляси сайылыр. Йер та-
рихиндя 4 эеоложи еон айрылыр: Катархей (Гадей) 4.570 – 
3.800 млн. ил яввял; Архей  3.800 – 2.500 млн. ил яввял; 
Протерезой  2.500 – 542 млн. ил яввял; Фанерозой 542 – 0 
млн. ил яввял. Протерезойда бир нечя бузлашма дюврц мюв-
ъуд олуб. Нео протерозой ерасынын криоэен (850-630 млн.
ил яввял) вя едиакар дюврляриня тясадцф едян ян бюйцк 
бузлашма нятиъясиндя Йер цзцнцн тамамян буз тябягя-
силя юртцлдцйц ещтимал олунур. Бу бцйцк буз дюврцнцн 
сона чатмасы иля чохщцъейрялилярин вя ясасяндя ъанлы ор-
ганизмлярин тякамцлц эцъляниб, даща дягиг десяк глобал 
бузлашма тякамцл просесиня бюйцк тякан вериб. Бюйцк вя 
кичик буз дюврляринин вя саир глобал иглим дяйишикликляри-
нин олдуьу заманларда, мювъуд биоелементлярин бир щис-
сясинин тамамян тяляф олмасы, диэяр нисбятян дайаныглы 
нювлярин кцтляви миграси вя саир мцряккяб мярщялялярдян 
кечмяси просесляри баш вериб. Планетимизин биоложи мцхтя-
лифлийинин буэцнкц симасында олмасына, артыб чохалмасы-
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на, динамикасына, популйасийаларын сыхлыьына, йайылмасына 
(гцтбляря доьру) бузлашманын вя сонраки дюврлярдя эедян 
просеслярин ящямиййятли тясири олмушдур.

Палеоэендя баш вермиш сонунъу бузлашма дюврцндя – 
Шимали Американын бюйцк щиссясинин, Авропанын Шимал вя 
Шярг яразиляринин, Скандинавийанын, Асийанын Шымалынын, 
Ъянуби Американын вя Австралийанын ъянуб яразиляринин 
о ъцмлядян Щималай, Анд вя Алп силсиляляринин тамамян 
бузла юртцлц олдуьундан, буэцнкц симасында олан био-
мцхтялифлийин горунуб сахланылаъаьы вя сонрадан дцн йайа 
йайылаъаьы ян цмидвериъи сыьынаъаьы мякан мящз Африка 
гитяси олмушдур. 

Йер цзцндя илк скелет галыглары кембрий дюврцнцн 
яввялиня мяхсусдур. Кембрий дюврцндян яввялки га-
лыглар ися йа склети олмайан организмлярин изляри, йа да 
йосунларын тохумалары, онларын ящянэляшмиш гурулушу,  
йа да  бактерийаларын галыгларыдыр. Кембрийя гядярки 
дювря аид организм галыглары, онларын изляринин надир та-
пынтыларынын чох пис горунуб сахланылмасы бир чох щаллар-
да бу дюврдя сцхурларын аз-чох метомарфоза уьрама-
сындан иряли эялир. Метомарфоз просесляри  йцксяк тем-
ператур вя тязйигдя баш вердийиндян ящянэ сцхурлары 
мярмяря, гум дашы кварсит вя силиситляря вя с. чеврилир. 
Беля шяраитдя организмлярин галыгларынын чох щиссяляри 
адятян мящв олур.

Буна бахмайараг, кембрийя гядярки океан мцхтялиф 
ъанлыларла зянэин олмушдур. Бу дюврдя ъанлы организмлярин 
бцтцн типляри олуб. Ялбяття ки, ъанлы галыгларынын чох щисся-
си протерозойун ахырларына  (венд) аид иди. Венд йашына аид 
кварситлярдя 1500-я гядяр скелетсиз организм галыглгры аш-
кар едилмишдир, бунлардан 19 нюв тяйин едилмиш, бязиляринин 
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ися ейниляшдирилмяси мцмкцн олмамышдыр. Медузакимиля-
рин  (40 см-дян 5 мм-ря гядяр юлчцдя), мяръанларын йахын 
гощумлары сайылан, лакин бярк скелетя малик олмайан коло-
ниал  баьырсагбошлуглуларын, буьумайаглыларын (трилобитлярин 
яъдадлары) вя с. су щейванларынын изляри тапылыб. 

Кембрийягядярки щяйат щаггында данышаркян бакте-
рийалары гейд етмямяк олмаз. Бу дюврцн сцхурларында 
бактерийаларын изляри, эюй-йашыл йосунларла бирликдя  вя йа 
сярбяст шякилдя тез-тез раст эялинир. Мцяййян олунмушдур 
ки, 3 млрд. ил бундан яввял бактерийалар мцхтялиф тяркибли вя 
мцхтялиф йашлы сцхурларда чох эениш йайылмышлар. 

Кембрий дюврцндя (570 милйон ил яввял) бцтцн типля-
рин нцмайяндяляри вя онурьасыз щейван синифляринин як-
сяриййяти тапилир. О вахт трилобитляр щаким мювге тутублар. 
Щямин дюврцн бцтцн палеантоложи тапынтыларынын тяхминян 
60%-и  буьумайаглыларын пайына дцшцр. Трилобитляр ясасян 
дайаз суларда йашайыблар. Дянизин гуру яразиляри басмасы 
вя чохлу дайаз су щювзяляринин йаранмасы кембрий дюв-
рцнцн башланьыъы цчцн сяъиййявидир. 

Диэяр эениш йайылмыш организмляр групуну брахиопод-
лар тяшкил едиб. Кембрий дюврц палеантоложи тапынтыларынын 
тяхминян 30%-и бу организмлярин пайына дцшцр. Бунларын 
бязиляри (археосеатлар) хариъи эюрцнцшцня эюря пийаля фор-
малы, юлчцляри 40-80 см диаметрдя вя 100-150 см щцн-
дцрлцйцндя олуб. Кембрий дюврцнцн щейванат аляминин бу 
ясас нцмайяндяляриндян башга, ийнядярилиляр, сохулъанлар, 
медузлар, полипляр, ади молйусклар вя с. мцяййян едилиб. 
Кембрий дюврцндя материк (гуру сащя) щяля сящра форма-
сында олуб. Тякъя ара-сыра сащилйаны дашларын цзяриндя на-
зик йосун пярдяляри вя ола билсин ки, шибйяляря бянзяр битки-
ляр олмушдур. Палеозой ерасынын ики дюврцндя - ордовик вя 
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силурда (500-440 вя 440-405 млн. ил яввял) фаунанын тяркиби 
кем брий фаунасынын сонракы инкишафыдыр. Кембрий дюврцнцн 
трилобитляри бу ики мярщялядя дя эениш йайылиблар. Анъаг 
онларын склетляри артыг хитиндян дейил, ящянэ гарышыглы олуб, 
бу да онлара мцасир кирпиляр кими бцкцлцб-ачылмаг имка-
ны вериб. Трилобитлярдя мцкяммял инкишаф етмиш, айры-айры 
садя эюзлярдян ибарят мцряккяб  - телескопик (ипликли-чай 
хярчянэ ляриндяки кими)  фасет эюзляр ямяля эялиб. 

Заман кечдикъя трилобитляр дяйишиб. Онларын бязи нцма-
йяндяляри йарым метрдян бюйцк олуб. Трилобитлярин мцх-
тялиф щяйат тярзляриндян иряли эялян  бюйцк диференсасийасы 
онларын бязилярини чох фяал щярякятли едир: онлар сцрц нцр, 
цзцр; диэярляри лилдя эизляниб йалныз эюзлярини телескоп кими 
йухары галдырырмагла  шикарыны эюзляйир,  бязиляри ися бярк су 
дибиня цстцнлцк верирдиляр. Бу гядяр щяртяряфли хцсусиййя-
тя малик олмаларына бахмайараг силурун ахырларында (400 
млн ил яввял) трилобитляр синфи мящв олмаьа башлайыр. Онлары 
башга щейванлар сыхышдырыблар. Чох эцман ки, бу щейванлар-
дан бири - наутилоидляр  (башайаглы молйускалар) олмушдур. 
Наутилоидляр кембринин сонунда  олублар. О вахт онларын 
бойу тяхминян 1 см-я чатыб. Ордовик вя силур дюврляриндя 
наутилоидляр яла цзя билян, амансыз йыртыъылар идиляр. Онла-
рын бязиляринин (мясялян, ендосерас) узунлуьу 2 метр вя 
даща чох олуб. Чох эцман ки, триболитляря бунлардан эиз-
лянмяк цчцн кирпи кими бцкцлмяк лазым иди. Наутилоидляря 
бярабяр, узунлуьу 3 метря чатан силур хярчянэвари ягрябляр 
йашайыблар. Дяриситиканлылардан дяниз улдузларына, лилийалара, 
щалатурийалара дяниз кирпиляри ялавя олунур. Чийинайаглыла-
рын сайы хейлы артыр. Ордовик дюврцн нцмайяндяляриндян 
бири олан чийинайаглы лингула щятта бизим дювря гядяр эялиб 
чатыб. Ордовикдя онурьалы щейванлар, мясялян, чянясизляр 
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вя чанаглы балыглар ямяля эялиб. 
Ян мцщцм щадися щяйатын гуруйа чыхмасыдыр. Илк олараг 

гуруйа псилофитляр чыхмышлар. Бунлар щяля кюкляри олмайан 
алчагбойлу батаглыг биткиляри иди. Псилофитлярин эювдяляри чыл-
паг вя йа ийняли (пулъуглу)  тюрямялярля юртцлмцшдцр. Бу 
тюрямяляр йарпаг ролуну ойнайыб. Бизя мялум олан гуру 
биткиляри щеч дя бирдян-биря, шяраитсиз гуруйа чыхмамышлар 
- бу замана гядяр бактерийалар вя йосунлар артыг гуруда 
биткиляри гидаландырыъы мцщит (субстрат) йаратмышдылар. Бязи 
палеонтолог лар вя эеологлар щятта дцшцнцрляр ки, торпаьын йа-
ранма просеси щяля узаг кембрийя гядярки дюврдя башланыб. 
Биткилярин гуруйа чыхмасынын сябяби ня иди? Онлары артыг мя-
нимсямиш  олдуглары океаны тярк етмяйя ня вадар едирди? 

Сябяблярдян бири атмосферин тяркибинин дяйишмяси ола 
билярди. Биткилярин судан йухары галхмасы, онларын кюк сис-
теминин дайаг органы кими формалашмасы вя суйун диб чю-
кцнтцляриндян лазымлы елементлярин мянимсянилмяси цчцн 
биткилярин эювдяйябянзяр щиссяляринин инкишафы лазым иди. Су 
щювзяляринин вахташыры гурумасы биткилярдя гуруйа чыхмаг 
мяъбуриййяти йарадыб.

Ъанлы тябиятин инкишафынын бцтцн дюврляриндя щейванлар 
биткиляри излямишляр. Биткилярин ардынъа океаны тярк едян илк 
щейванлар ясасян буьумайаглыларын нцмайяндяляри олублар 
(гырхайаглар, эяняляр, ягрябляр вя с). 

Нювбяти девон дюврцндя (400-350 млн. ил яввял ) ири 
дцз наутилоидляр вя нящянэ хярчянэ-ягрябляр мящв олур-
лар. Онларын йерини башайаглы молйусклар - аммунутлар тут-
дулар. Балыглар да эениш инкишаф едир: девонда балыгларын бц-
тцн груплары, хцсусиля дя зирещли балыглар ямяля эялмишляр. 
Бунлардан башга акулайа бянзяр балыглар, еляъядя ики ъцр 
тяняффцс едянляр вя пянъяцзэяълиляр дя эениш йайылмышлар.  
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Пянъяцзэяълиляр  суйу чякилмиш щювзялярдя йашайараг, гу-
руйа чыха билиб вя гисмян щава иля тяняффцс едибляр. 

Дайаз дянизляр, кюрфязляр, лиманлар, лагуналар, ширин 
сулу эюллярин эениш инкишаф етдийи девон дюврцндя, щятта 
гейри-нормал дузлулуьа малик олан нощурларда да мцх-
тялиф ъанлылар мяскунлашыблар. Балыглардан башга бурада 
чийинайаглылар, хярчянэкимиляр, икигапаглы малйусклар йа-
шайыблар. Гуру ярази фаунасы щяля хейли касыб олдуьундан 
ясасян щяшаратлар, ягрябляр вя с. йайылмышдыр. Йерцстц флора 
ися яксиня, фяал инкишаф едирди. Еркян девонун ахырларында 
псилофитляр мящв олуб, онларын явязиня ясил мешя ямяля эя-
тирян чылпагтохумлулар вя гыжыкимиляр инкишаф едибляр. 

Карбон вя йа даш кюмцр дюврцндя - (350-285 млн. ил 
яввял ) ахырынъы трилобитляр дя мящв олур. Бу дюврдя мяр-
ъанлар, брахиоподлар, аммонитляр (гарынайаглы молйусклар)  
эениш йайылыблар. Девон дюврцндя балыглар ясасян ширин сулу 
щювзялярдя йашадыглары щалда, карбон дюврцндя онлар артыг 
дяниз  щейванлары кими щяйат сцрцрдцляр. Бунлар дахили щава 
кисяси олмайан гыьырдаглы кюпякбалыьынабянзяр балыглар 
идиляр. Зирещли (чанаглы) балыглар даш кюмцр дюврцнцн яв-
вялляриндя мящв олублар. О вахт “суда-гуруда йашыйанлар” 
доминант мювге тутублар. Карбон биосферасынын инкишафында 
ян мцщцм щадися, бязи балыгларын амфибиляря яъдад олмасы, 
онларын ися йеткинлик мярщялясиндя судан кянарда чохала 
билмя габилиййятинин ямяля эялмясидир. Артыг илк сцрцнян-
ляр ямяля эялир, щава мцщитини мянимсямяйя башламыш щя-
шарат мцхтялифлийи (бюъякляр, ъыръырамалар, тараканлар вя с.) 
йцксялир.

Даш кюмцр дюврцнцн флорасы даща да зянэин олуб. Бу 
дюврцн биткиляриндян ямяля эялмиш даш кюмцр йатаглары 
бол олдуьу цчцн щямин дювря - “даш кюмцр дюврц” дейилир. 
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Йерцстц биткиляриндян аьаъабянзяр гыжылардан башга, спорлу 
липидодендронлары, сиэилйарлары вя индики гатыргуйруьуну ха-
тырладан буьумэювдяли каламитляри гейд етмяк олар.

Еркян Перм дюврцнцн (285-240 млн. ил яввял) флорасы 
мцяййян дяйишиклийя уьрайыб.  Лакин сон Пермдя лепидо-
дендронлар, сиэилйарлар мящв олур, онларын йерини чылпаг-
тохумлулар (ийняйарпаглылар, эингкимиляр, тсикадкимиляр) 
тутур. Флоранын беля сярт дяйишмясиня сябяб зиддиййятли, 
гураг вя сойуг иглим дяйишиклийи иди. Бу дюврдя Щертс сил-
силясинин гцдрятли даьлары, бузлаглары вя сящралары йараныр; 
Мезазойда инкишаф етмиш сцрцнянлярин ясас груплары Перм-
дя мейдана эялиб. Пермин дяниз фаунасы дюврцн сонунда 
дяйишиб. Аммонитлярин, чийинайаглыларын, бирщцъейрялилярин 
бюйцк груплары мящв олуб, мяръанлар бир мцддят юз нясил 
артырма габилиййятини итирибляр. Гядим щяйат ерасы олан Па-
леозой Перм дюврц иля сона чатыр.

Мезазой ерасы ( 240-67 млн. ил яввял)  юзцндя цч дюврц 
ъямляшдирир: триас, йура, тябашир дюврляри. Мезазойун флора 
вя фаунасы Палеозой дюврцнцн флора вя фаунасындан кяскин 
фяргляниб. Мезазой сцрцнянлярин доминантлыьы дюврцдцр. 
Бу дюврдя, узунлуьу 25-30 метря чатан динозаврлар, тыс-
баьалар, гядим тимсащлар, дяниз кяртянкяляляри (ихтиозавр-
лар) чох мцхтялифлийя малик олублар. Сцрцнянляр тяк гуруда 
дейил, щям дя дянизлярдя вя щавада доминантлыг едибляр. 
Щяшярат синифи дя бюйцк тярягги едиб. Илк мямялиляр триа-
сын сонунда ямяля эялмясиня бахмайараг бцтцн мезазой 
ярзиндя бунлар ясас етибариля балаъа щяшяратйейян щейван-
лар олублар. Мезазой ерасы гушларын да ямяля эялмясинин 
башланьыъыдыр. Тапынтылар сцрцнянлярин гядим примитив дишли 
гушлара кечмясини йура дюврцня аид етмяйя имкан верир 
(190-170 млн. ил яввял). Тябашир дюврцндя учан кяртянкя-
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ляляр ганадлары 6-7 метря чатан тцклц гушларла бирликдя йа-
шамышлар. 

Дянизлярдя диатом йосунлар ямяля эялиб вя эениш ин-
кишаф едиб. Кокколитофоритляр дянизлярдя чюкцнтц ямяля 
эятирмякдя бюйцк рол ойнамаьа башламышлар. Бунлар да 
субмикроскопик юлчцлярдя олан  бирщцъейряли организмляр-
дир. Башга бирщцъейрялиляр дя (форманиферляр, радиолйариляр) 
бойцк сцхурямяляэятирмя габилиййятиня малик олублар. Бу 
дюврдя гядим чийинайаглы хярчянэляр юз йерлярини малйуск-
лара вериб, аммонитляр эениш инкишаф едиб, онайаглы малйуск-
лар (белемнитляр) эениш йайылмаьа башлайыблар. Белемнитляр 
дахили чанаьа малик олараг, индики калмарлара охшайыблар. 
Эениш рифляр (суалты гайалар) ямяля эятирян мяръанлар фяал 
инкишафа башлайыб, сцмцклц балыглар эениш тярягги едибляр. 
Йерцстц биткиляр арасында - гыжыларла, ийняйарпаглыларла вя 
палмайабянзяр саговиккимилярля йанашы юртцлцтохумлу-
ларын вя чичякли биткилярин дя инкишафы башлайыб. Тохумун 
ямяля эялмяси биткиляря бюйцк цстцнлцк вериб, беля ки, ру-
шейм илин ялверишсиз вахтында йашамаг имканы газаныб.

Тябашир дюврцнцн сонунда артыг бизим дювря хас олан 
биткиляр (палыд, фыстыг, тозаьаъы, дяфня аьаъы, чинар, магно-
лийа вя с.) эениш йайылмышлар. Флоранын эцълц дяйишилмяси 
тябашир дюврцнцн икинъи йарысына тясадцф етдийи щалда,  щей-
ванат алями тябашир иля палеоэен дюврляринин арасында чох 
дяйишиб. Перм дюврцндя баш верян ардыъыллыг щадисяси йени-
дян тякрарланыб: флоранын ясаслы дяйишиклийи фаунанын дяйи-
шилмясиндян бир нечя милйон ил яввял баш вериб. Она эюря 
ки, щейванлар биткиляри изляйирляр.

Тябашир дюврцнцн палеоэен дюврцня (Кайназой ерасы) 
кечиди заманында, гыса эеоложи мцддят ярзиндя чохлу миг-
дарда ъанлы нювляри мящв олублар. Аммонитляр, белемнитля-
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рин бир чох нювляри, бирщцъейряли организмлярин бир чох груп-
лары мящв олуб. Гуруда, еляъя дя дяниздя нящянэ сцрцнян 
щейванлар тямамиля мящв олуб. Онлардан аз сайлы груплар 
галыр: тимсащлар, иланлар, тысбаьалар, кяртянкяляляр. Явязиндя 
мямялиляр вя гушлар доминант мювге тутублар. Щейванат 
аляминин цмуми симасы мцасир дювря йахын эю рцнцш алыб.

Кайназой ерасы бойунъа (65 млн. илдя) ня щейванат, ня 
дя ки, битки аляминдя еля бир мцщцм дяйишикликляр баш вер-
мяйиб. Тядриъян Йер юз индики эюрцнцшцнц алыб.

Беляликля, илкин океанда ъансыз материйадан ямяля 
эялян щяйат, юз уьурлу эедишини Архей ерасынын яввялин-
дя башлайараг тякамцл инкишафынын ясас мярщялялярини 
океанда кечир. Лакин гуру мцщитиндя дя щяйатын спесифик 
инкишаф йоллары вар. Ъанлылар цчцн “Щяйат” океанин йа-
ранмасыдыр вя бу, су вя гуру сакинляринин кямиййятъя 
нисбятиндя якс олунуб: бцтцн мювъуд олан биоложи нюв-
лярин  йарысы анъаг суда, диэяр йарысы ися щям суда, щям 
гуруда мяскунлашыблар.

Бцтцн гейд олунан просеслярин мцшайияти иля Африка 
гитяси йараныб вя онун ясрарянэиз тябияти формалашыб ... 

1.4.  Африка гитясинин формалашмасы 
вя онун тябиятинин тяшяккцл мярщяляляри

Африканын яразиси, онун шимал-гярбиндя вя ъянубунда 
йерляшян даьлыг уъгарларыны чыхмаг шяртиля, Щондвананын 
тяркибиня дахил олан ващид литосфер тавалардан ибарят олмуш-
дур. Триас дюврцндя ващид «про материк» олан Панэейа 2 
щиссяйя, Шимал - Лавразийа вя Ъянуб - Щондванайа бюлцн-
мяйя башлайыб. Бу просес шяргдян гярбя нящянэ Тетис дя-
низинин тядриъян ачылмасы нятиъясиндя баш вериб. Бундан 
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сонра Щондвананын бюлцнмяси, мцасир ъянуб материкля-
ринин вя онлары айыран океанларын формалашмасы башланыб. 
Бунунла беля муасир Африканын эеоложи гурулушунун вя 
релйефинин бир сыра ясас хцсусиййятляри онларын ващид бирлик 
тяшкил етдийи вахтлардан формалашмышдыр. Беляъя Африканын 
шимал вя ъянуб яразиляринин инкишафында мцхтялиф истига-
мятляр мцшащидя олунмушдур. Кичик шимал щисся палеозой 
дюврцндя ясасян дяниз сащяси олса да, мезазой дюврцндя 
континентал чюкмяйя мяруз галмышдыр.

Бюйцк ъянуб вя шярг сащяляри бцтцн постпротерозой та-
рихи ярзиндя башлыъа олараг габармайа уьрамышдыр. Онларын 
сярщядлярини айры-айры мцяллифляр мцхтялиф шякилдя чякирляр. 
Бу яразилярин тягриби вязиййяти –Камерун вя Гырмызы дя-
низин шимал сярщядляри бойунъа кечир. Палеозойун биринъи  
йарысында Африканын шимал щиссясиндя дянизин гуру яразиляри 
басмасы мцшащидя олунуб. Мяркяздя дяниз эери чякилиб вя 
иглимин аридлийи мцшащидя олунмагла гырмызы рянэли галын 
лайларын ямяля эялмясиня шяраит йарадыб. Ейни вахтда Аф-
риканын ъянубунда габарма просесляри эедиб. Яйилмя вя 
чюкмя анъаг Кап зонасы цчцн характерик олмушдур ки, бу-
рада да эцълц континентал кап эеоложи чюкцнтцляр тябягяси 
формалашыб.

Палеозойун сонунда Щондвананын цмуми галхмасы 
нятиъясиндя бузлашма баш вермишдир. Бузлаглар вя су-буз-
лаг чюкцнтцляри Двейк силсиляси ямяля эятирмякля бязи йер-
лярдя галынлыьы 300 метря чатыб. Онлар гитянин ъянубунда 
йерляшян яйриляри - Кару, Калахари вя Конго чюкяклярини 
долдуруб. Онун цзяриндя галын континентал карру чюкцнтц-
ляр тябягяси топланыб. Ясас бузлаг йерляри Конгонун шярг 
массивляри вя Нубийа-Яряб лювщясинин щцдудларында баш 
вермишдир.
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Карру эеоложи чюкцнтцляринин топланылмасы триас дюв-
рцнцн эедишаты бойунъа давам едиб. Ейни заманда ъянуб-
да бцкцклярин йаранмасы, кап эеоложи чюкцнтцляр тябягя-
синин лай таваларынын галхмасы вя Кап даьлыг системинин 
йаранмасы тяшяккцл тапыб. Триасын сону вя йура дюврцнцн 
башланмасы Африканын ъянуб, шярг вя шимал-гярбиндя ин-
тенсив вулканизмля мцшайият олунан  тектоник фяалиййятля 
сяъиййялянир.

Йура вя тябашир дюврцнцн эедишаты бойунъа Африканын 
бюйцк щиссясиндя йцксялмя (габарма) мцшащидя олунуб. 
Чюкяклярдя континентал чюкцнтц тябягяляри топланмагла, 
гранит вя  карбонитин йайылмасы, кимберлит боруларынын йа-
ранмасы просеси эедиб. Бу мярщялядя мцасир Африканын 
щазырки контурларынын формалашмасы вя яввялъя Щинд, сонра 
ися Атлантик океанын йаранмасы,  Шималда Тетисин кечидиндя 
перикратон яйилмянин йаранмасы баш вериб.

Тябашир дюврцнцн ЫЫ йарысы вя еосендя Сахара лайы йе-
нидян трансгрессийайа (гурунун бир щиссясини дянизин бас-
масы) уьрайыб, нятиъядя Тетис дянизи Гвинейа кюрфязи иля 
бирляшиб. Дяниз Нубийа-Яряб лайынын щцдудларына вя Щинд 
океанынын сащилляринядяк узанараг Мадагаскара гядяр ча-
тыб. Тябаширин сонларындан Африканын дахили районларында га-
барма просеси нятиъясиндя вулканик активлик артыб. Тябашир 
дюврцнцн ЫЫ йарысы вя кайназойун башланьыъында Африка тро-
пик иглимин исти вя рцтубятли хцсусиййятляри иля сяъиййяляниб 
ки, бу да яразидя зянэин тропик фауна вя флоранын формалаш-
масына, хцсусян онурьалы щейванларын йайылмасына мцнбит 
шяраит йарадыб.

Гуру сятщиндя гырмызы рянэли щидроморф габыг ямяля  
эялиб. Бу шяраит тякъя мяркязи дейил, щям дя гитянин шимал 
вя ъянуб районларына  йайылараг, цзви алямин нюв тяркиби-
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ня бюйцк тясир эюстярмишдир. Тябашир дюврцндян башлайа-
раг Мадагаскар вя Австалийадан сонра Ъянуби Америка 
иля ялагясинин кясилмяси, щям дя бцтцн кайназой дюврц 
бойун ъа Ярябистан васитясиля Аврасийа материки иля ялагя-
ляри Африканын формалашмагда олан биомцхтялифлийинин нюв 
тяркибиня чох бюйцк тясир эюстярмишдир. Диэяр гитялярин тя-
сири флоранын формалашмасында юзцнц даща яйани эюстярмиш-
дир. Африканын фаунасы ися палеоэен дюврцндян индийя гядяр 
юз орижиналлыьы вя бянзярсиз олмасы иля фярглянмишдир. 

Еосен дюврцнцн сонунда вя олигосен дюврцндя бцтцн 
Африканы  интенсив тектоник фяалиййят бцрцйцб. Бу дюврц 
гитянин щяйатында  щазырки тябии шяраитин  формалашмасы ба-
хымындан сон вя мцщцм дювр щесаб етмяк олар. Интенсив 
габармалар, вулканик фяалиййят, парчаланмаларын баш вер-
мяси бцтцн Африка гитяси бойунъа, хцсусян дя шярг щиссядя 
баш вериб. Ейни заманда тядриъян щаванын гурумасы, тропик 
фауна вя флоранын екватора доьру чякилмяси, щидрофитлярин 
азалмасы, давамлы битки вя щейванат аляминин гуру иглимя 
йайылмасы, гырмызы рянэли щидроморф габыьын явязиня карбо-
нат габыьынын эениш йер тутмасы интенсив эедиб.

Тектоник фяалиййятин илкин фазасындан сонра базалт типли 
вулканик сцхурларын Ефиопийа, Мадагаскар, Тибести вя ди-
эяр районларда ямяля эялян чатлара ахмасы иля нисби сакит-
лик дюврц башлайыб; буна бянзяр фяалиййят бир дя миосенин 
ЫЫ йарысында башлайыб. Платформада,  тектоник активлийин бу 
фазасы Алп гуршаьында ясас даьямяляэялмя мярщяляси иля 
цст-цстя дцшцб. Мящз бу заман Гырмызы дяниз, Сувейш вя 
Ядян кюрфязляриндя литосфер тябягяляри арасында  йарыгларын  
ямяля эялмяси, Шярги Африкада аналожи просеслярин эетмя-
си, онларын йахынлыьында шагули амплитудасы 2 км-дяк олан 
даьларын ямяля эялмяси вя бюйцк вулкан массивляринин йа-
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ранмасы иля характеризя олунур. 
Палеоэен дюврцндя Африканын шярг зонасында бюлцнмя-

ляр сона чатыб, Ахаггар, Тибести, Камерун вя диэяр массив-
лярдя галхмалар баш вериб. Галхмалар бюйцк чюкяклярин дя-
ринляшмяси вя индикиндян даща бюйцк эюллярин ямяля эял-
мяси иля мцшайият олунуб. Ейни заманда Атлантик вя Сакит 
океанын батыглары енмяйя башлайыб. Дахили батыгларын чохлу 
су кцтляси иля долмасы вя океанда баш верян енмяляр, чай-
ларын ерозийасы вя мяърасыны дяйишмяси нящянь шялалялярин 
йаранмасына сябяб олуб.

Суйун артмасы, хцсусян гураг районларда бу щадисянин 
инкишафы цмумиликдя иглимин рцтубятлилийинин артмасы иля яла-
гядар олмагла Аврасийанын сятщинин бузлашмасы иля цст-цстя 
дцшцр. Африка даьларында бюйцк бузлаглар ямяля эяляряк 
3000-метрдян етибарян гар сярщяди йараныр. Кайназой ера-
сынын ЫВ дюврцнцн Ы мярщяляси бойунъа гитядя бузлашма-
нын йериня нисби рцтубятли вя гураг дюврляр бир-бирини явяз 
едибляр. Палеоэенин сонуна гядяр океанларын сявиййясинин 
артмасы иля ялагядар чай мянсябляринин су алтында галмасы, 
эюллярин вя естуарилярин (дянизя тюкцлян чайын гыфвари енли 
мянсяби) йаранмасы баш вериб. Екваториал районларын иглим 
шяраити ися ъидди дяйишикликляря уьрамайыб. Палеоэен дюврц 
ярзиндя тектоник вя вулканик активлик азалыб. Анъаг Афри-
ка гитясинин шяргиндя бу просес индийядяк тякрарланан бязи 
вулканларын пцскцрмяси вя тез-тез тякрар олунан зялзяляляр-
ля юзцнц бцрузя верир. Бузлашмадан сонракы эеоложи заман 
кясийиндя Африка яразисиндя мцасир иглим шяраити бяргярар 
олуб, лакин гитянин шимал вя ъянуб щиссяляриндя гураглыг 
яввялки иля мцгайисядя ящямиййятли дяряъядя чохалыб.

Африканын фаунасы палеоэендян башлайараг юзцнямях-
сус характер алыб. Аврасийада кайназойдан етибарян нясли 
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кясилян бир сыра архаик таксонлар Афркада гала билиб. Палеоэе-
нин биринъи щиссясиндя Африка фаунасы приматлар фясилясинин 
бир сыра нцмайяндяляри иля зянэинляшиб, олигосендя гысабу-
рун, сонра ися инсанабянзяр меймунлар уьурла формалашыб, 
миосендян етибарян ися интенсив чохалмаьа башлайыблар.

Инсанабянзяр меймунларын сонракы тякамцлц няти-
ъясиндя щоминидляр ямяля эялиб. Бу фясилянин галыгларынын 
тядгиги эюстярир ки, дярракялы щоминидляр инсанла ейни так-
сона аиддирляр. Бунларын галыглары шярги вя ъянуби Африканын 
континентал вя вулканик чюкцнтцляриндя тапылыр. Бир груп 
алимлярин фикринъя мящз Шярги Африка гядим инсанларын 
ямяля эялдийи яразидир. Бурада тапылан инсан галыгларынын 
йашы 2-2,5 милйон илдир. Африканын диэяр районларында инсан 
яъдадынын даща сонракы галыглары тапылмышдыр. Бу фактлара 
сюйкяняряк бязи алимляр Африканы Дярракяли инсанын (Щомо 
сапиенс) мцмкцн йаранма вятяни адландырырлар. 

Заман юз ахары иля давам едир. Африка тябиятин бцтцн 
зярури компонентляриня малик олараг формалашыб. Мцщцм 
эеоложи щадисяляр (даьямяляэялмя просесляри вя с.) баш ве-
ряркян гитянин эеоложи инкишафы мярщялялярля тяшяккцл тапыб. 
Ъанлы организмляр садядян мцряккябя доьру инкишаф едяряк 
зянэин биомцхтялифлик йарадыблар. Ъидди иглим дяйишмяля-
ри нятиъясиндя гитянин фаунасы вя флорасы зянэин ендемизм 
йарадыб, дайаныглы популйасийалар формалашдырыб, эеоложи 
сцхурларын, иглимин, торпаьын, биткилярин вя щейванат алями-
нин гаршылыглы тясири нятиъясиндя тякраредилмяз тябии ландшафт 
комплексляри йараныб. 
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2.   АФРИКА  НАТУРАЛИСТИН  ЭЮЗЦ  ИЛЯ 

Илк Азярбайъан-Африка Елми  Експедисийасынын цз тут-
дуьу бу гитянин, хцсусян дя Екваториал Африканын физики-
ъоьрафи шяраити вя малик олдуьу тябии сярвятляр юзцнямях-
суслуьу вя зянэинлийи  иля щяр бир тябиятсевяри валещ едир.

2.1. Екваториал Африканын физики-ъоьрафи 
шяраити вя биоложи мцхтялифлийи

Африканын ъоьрафи мювгейи диэяр материклярдян фярг-
лидир, чцнки о, екваторда демяк олар ки, там симметрик 
йерляшир. Йеэаня материкдир ки, бцтцн уъгар нюгтяляри 
мцхтялиф йарымкцрялярдя йерляшиб. Онун ян шимал нюгтяси 
олан  Рас-Енгел буруну 3720´  ш.е.д., ян ъянуб нюгтя-
синдя, Ийня буруну ися 345´ ъ.е.д. йерляшибляр. Беляликля, 
Африка демяк олар ки, тамамиля ики тропик зона арасында 
йерляшиб, йалныз шимал вя ъянуб ятрафлары иля субтропик ен 
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даиряляриня дахилдир.
Аврасийадан сонра Африка юлчцляриня эюря ян бюйцк ма-

терикдир. Онун сащяси 29200 мин км2 , ятрафында йерляшян 
адалары нязяря алдыгда ися бу ряэям тяхминян 30 млн. км2 
тяшкил едир. Адалардан ян бюйцйц Мадагаскар адасы Щинд 
океанында йерляшиб вя Африка материкиндян Мозамбик боьа-
зы иля айрылыр. Щинд океанында Африка сащилляринин йахынлыьында 
Пемба, Зянзибар, Мафиа адалары вя Комор, Сейшел, Ямирлик, 
Маскарен вя Сокотра адаларынын архипелаглары йерляшиб.

Африканын йахынлыьында, Атлантик океанда Мадейра, Ка-
нар вя Йашылбурун адалары йерляширляр. Гвиней кюрфязиндя 
Анлабон, Сан-Томе, Принсипе вя Фернандо-По кичик адалары 
вар. Щинд вя Атлантик океанлар, демяк олар ки, щяр тяряф-
дян Африка сащиллярини йуйур. Йалныз шимал-шяргдя дар (120 
км) Сцвейш бярзяхи ону Асийа иля бирляшдирир. Асийанын Ав-
расийа йарымадасы вя Авропанын ъянуб щиссяси Африкадан 
Гырмызы вя Аралыг дянизляри иля айрылыр. Бу дянизляр 1869-ъу 
илдя газылмыш Сцвейш каналы васитяси иля бирляшдирибляр.

Африка сащилляринин йахынлыьында Аралыг дянизиндя Пи-
риней йарымадасы йерляшиб. Ъябяллцтариг боьазынын ян дар 
щиссяси Испанийайа мяхсус Мяракеш  буруну иля Африканын 
шимал-гярбиндя Сирис буруну арасында йерляшиб вя ъями 13 
км тяшкил едир. Ядян кюрфязи Африканын ян бюйцк йарымада-
сы олан Сомалини шималдан йуйур. 

Африканын ъоьрафи йерляшмясинин хцсусиййятляриндян 
бири дя екватордан шималда вя ъянубда йерляшян гуру са-
щялярин юлчцсцня эюря мцхтялиф олмасында вя  ландшафтларын 
зонал характер дашымасында эюрцнцр. Гитянин шимал щиссяси 
ъянуб щиссядян ики дяфядян артыг енлидир: гярбдя Йашылбу-
рундан шяргдя Рас-Хяфун бурнуна гядяр мясафя 7500 км-
дир, ъянуб щиссянин ени ися 3100 км-дян чох дейил. Афри-
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канын шагули гуршаглары чох да кяскин дейил. Релйеф ясасян 
мцхтялиф щцндцрлцклц йайлалардан ибарятдир. Материкин дя-
низ сявиййясиндян орта щцндцрлцйц 750 м-дир. Бу бахым-
дан Африка гитяси йалныз Антарктидадан вя Асийадан эеридя 
галыр. Сюнмцш вулкан мяншяли Килиманъаро (5895 м) ма-
терикин ян щцндцр нюгтясидир, Шярги-Африка йайласында дигяр 
щцндцр даьлар да аз дейил. 

Гитянин ясас релйеф формаларына денудасион дцзянлик-
ляр (Бюйцк Сящра, Ливийа вя Нубийа сящралары, Калахари 
сящрасы, Намиб сящрасы) вя йайлалар (Тибести, Ащаггар, 
Дарфур, Ефиопийа, Шярги Африка) дахилдир. Гитянин шимал-
гярбиндя ъаван Алп гырышыьына аид Атлас даьлары, ъянубда 
ися гядим Яждаща вя Кап даьлары йерляшиб. Бурада фяа-
лиййятдя олан Килиманъаро, Кенийа, Камерун вулканла-
ры вар. Африканын ян щцндцр нюгтяси Килиманъаро зирвяси 
(5895 м), ян алчаг нюгтяси Афар чюкяклийиндяки Ассал 
эюлцнцн сятщидир (-154 м). 

Гуруда йер габыьынын ян узун чаты олан Шярги Африка 
Сынма Золаьы Гырмызы дяниз сащилиндя Замбези чайынын 
мянсябиня гядяр узаныр. Буна эюря дя Гырмызы дяниз сащили 
вя сынма золаьы сейсмик ъящятдян фяал яразидир. Материкин 
шимал вя гярб щиссясиндя чюкмя сцхурлар эениш йайылдыьына 
эюря бурада нефт вя тябии газ ещтийатлары вар.

Релйефин дцзян олмасы вя материкин ясас щиссясинин ики 
йарымкцрянин тропик зоналары арасында йерляшмяси иля яла-
гядар екваториал, субекваториал вя тропик гуршагларын ъоь-
рафи зоналлыьы гануну Африкада чох айдын эюрцнцр. Екватор-
дан щяр ики тяряфя, Конго чухурундаки вя Гвинейа кюрфя-
зиндяки рцтуbятли екваториал мешя зонасындан сонра ардыъыл 
олараг субекваториал мешя, саванна вя сейряк мешя, тропик 
йарымсящра вя сящра, субтропик гуру щямишяйашыл мешяляр 
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вя коллуглар зонасы бири диэярини явяз едир. 
Тябии зоналар адятян бири-бирини тядриъян явяз едир, ла-

кин онларын екватордан шимала вя ъянуба тяряф йерляшмя 
гайдасы ейни дейил. Шимал-шярги Африка вя Ярябистан иля Ши-
мал - Гярби Африка вя Ъянуби Авропанын ъанлы тябияти ара-
сында чохлу цмуми ъящятляр вар. Бу да неоэенин сонундан 
дюрдцнъц дюврцн яввялинядяк онларын арасында мювъуд 
олан узунмцддятли гуру ялагяси вя бу яразилярин ейни кли-
матик гуршагларда йерляшмяси иля изащ олунур.

2.2.  Иглим

Африканын иглимини онун тропик бюлэядя йерляшмяси вя ил-
лик эцняш радиасийасынын чох олмасы (илдя 180-200  ккал/см2) 
мцяййян едир. Бу сябябдян дя Африканын бюйцк щиссясин-
дя температур эюстяриъиляри чох йцксякдир вя Африка йер 
кцрясинин ян исти гитясидир. Гитянин чох бюйцк щиссясиндя 
эцняш илдя 2 дяфя зенитдя олур. Материкин щятта уъгар шимал 
вя ъянуб нюгтяляриндя ян сойуг айын орта температуру 10-
12  Ъ истидир. 

Африканын ен даиряляриндя океан цзяриндя пассатлар 
щюкцм сцрцр, лакин онлар материк цзяриндя фясиллярля ялагя-
дар термал шяраитин дяйишмяси иля мцряккябляшяряк еква-
ториал муссонлар системи иля явяз олунур. Гыш муссону йа-
рымкцрялярин икисиндя дя пассата уйьундур вя континентал 
щава кцтлялярини екватора апарыр, йайда ися екватордан якс 
истигамятя рцтубятли муссон ясир. Йалныз екватордан бир аз  
шималда Гвиней кюрфязинин сащилляриндя бцтцн ил бойу оке-
андан ъянуб йарымкцрясинин пассатлары кими йаранмыш вя 
гуру цзяриндяки ашаьы тязйигли сащяйя соврулан ъянуб-гярб 
кцлякляри ясир. 
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Гызмыш гуру сащяйя дахил олан эцълц екваториал щава 
кцтляляри алт щиссяляриндя тропик континентал щава кцт-
ляляриндян даща сяриндир (цст щиссялярдя ися нисбятян 
сойугдур) вя алтдан ахараг щаваны йухарыйа галдырыр, 
бунун да нятиъясиндя интенсив конвектив лейсанлар йа-
раныр. Екваториал щава кцтляляринин шимала щярякяти ийун, 
ийул айларында баш верир, август, сентйабр айларында ися 
онлар континентал тропик щава кцтляляри иля сыхышдырылараг 
ъянуба щярякят едир. Дцзянликлярдя йаьынтылар еквато-
риал щава золаьынын 1000-1600 м галынлыьында олан щис-
сяляриндя мцшащидя олунур. Рцтубятли фясилин узунлуьу 
вя йаьынтыларын иллик ъями тропик иглим гуршаьына доьру 
азалыр. Тамамиля йаьынты олмайан яразиляр демяк олар 
ки, Африканын сащясинин 2/3 щиссясини тяшкил едир. Бцтцн 
Сахарайа илдя 50 мм-дян аз йаьынты дцшцр. Субтропик 
ен даиряляриндя сиклоник йаьынтыларын иллик мигдары кцляк-
дюйян йамаъларда 1000-1500 мм, даща ашаьы сявиййя-
дя йерляшян Ливийа-Мисир сащилляриндя 500 мм гядярдир. 
Максимал вя оптимал рцтубятли екваториал яразилярдян 
щяр ики тяряфя эениш субекваториал орта рцтубятли вя дар аз 
рцтубятли золаглар йерляшир, тропик ен даиряляриндя мини-
мал рцтубятли бюйцк яразиляр йерляшир, сонра ися субтропик 
яразилярдя рцтубятин мигдары йеня артыр.

Екваториал иглим гуршаьы Гвиней кюрфязинин сащилин-
дян дар золагла гитянин дяринлийиня Викторийа эюлцнцн 
шяргиня гядяр узанараг ясасян шимал йарымкцрядя (5-
7 ш.е.д. вя 2-3 ъ.е.д) термик екватор гуршаьынын ампли-
тудунда йерляшир. Бу гуршагда ил бойу даима бярабяр 
рцтубятли исти екваториал щава цстцндцр. Йаьынтылар яса-
сян конвектив олараг, айлар цзря бярабяр пайланыб, лакин 
йазда вя пайызда ики дяфя максимал щядд мцшащидя олу-
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нур. Екваториал иглим гуршаьы демяк олар ки, бцтювлцк-
ля субекваториал иглим гуршаьы иля ящатя олунуб. Бурада 
ил ярзиндя рцтубятли йай вя гуру гыш фясилляри бири-бирини 
явяз едирляр, йайда ням вя исти екваториал щаванын гыш-
да гуру вя чох исти континентал тропик щава кцтляляри иля 
явяз едилмяси нятиъясиндя кяскин температур фяргляри 
мцшащидя олунур. 

Тропик (пассат) иглим гуршаьы материкин щяр ики щисся-
синдя екватордан шималда вя ъянубда мцшащидя олунур. Бу 
иглим цчцн даими тропик континентал щаванын цстцнлцйц, чох 
гуру олмасы вя йцксяк температур эюстяриъиляри (ясасян дя 
йайда) сяъиййявидир. Сящралар материкин демяк олар ки, йа-
рысыны тутур вя бу сябябдян дя Африканын классик сящралар 
юлкяси адландырылмасы чох дцзэцндцр.

Лакин гитянин шимал вя ъянуб гуртараъагларында щава 
фясилляр цзря дяйишир, бу (йайда тропик дяниз щавасы, гышда 
мцлайим ен даиряляринин дяниз щавасы) ися субтропик иглим 
гуршаьынын ясас эюстяриъисидир.
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2.3.  Дахили сулар

Гитянин чайлары ону ящатя едян 2 океан щювзясиня вя ма-
терикин сащясинин 1/3-ни ящатя едян дахили ахарлы щювзяйя аид-
дир. Ян бюйцк чайлар (Нил, Сенегал, Ниэер, Конго, Нарынъы) 
Атлантик океаны щювзясиня аиддир. Бу чайлар транзитдирляр, бир 
нечя иглим гуршаьындан кечиряряк мцряккяб ахар системиня 
маликдирляр. Нил узунлуьуна эюря дцнйанын ян узун чайыдыр, 
лакин щювзясинин сащясиня эюря о йалныз бешинъи йери тутур, бу 
да онунла ялагядардыр ки, Сахарада Атбарадан ашаьыда 2700 
км мясафядя щеч бир голу йохдур. Узунлуьуна эюря Африка-
да икинъи йердя олан Конго чайы шярг йарымкцрясинин ян бол 
суйу олан чайыдыр. Конго шималда бюйцк бир гювс шяклиндя 
ахараг екватору 2 дяфя кясир. Замбези вя Лимпопо чайлары 
(Лимпопо ъянуб тропик хяттини 2 дяфя кясир) Щинд океаны щюв-
зясиня аиддир. Дахили ахарлы щювзяляр Бюйцк Сящраны ящатя едир 
ки, орада Чад эюлц вя она тюкцлян Шари чайы вар. Гитянин ясас 
эюлляри (Танганика, Нйаса, Рудолф вя с.) Шярги Африка Сынма 
Золаьынын грабенляриндя йерляшян узунсов, ширинсулу эюллярдир. 
Материкин ян бюйцк эюлц олан Викторийа платформанын яйилмя 
зонасында йерляшдийиня эюря сащяси бюйцкдцр.

Африканын чай шябякясинин вя ахарынын мцасир пайлан-
масы гейри-бярабярдир бу да бир сыра амиллярин нятиъясидир, 
бунларын арасында ян ясаслары иллик йаьынтынын мигдары вя 
дцшмя режими, релйеф вя торпаг-битки юртцйцнцн хцсусиййят-
ляридир. Африканын демяк олар ки, бцтцн чайлары йаьышлардан 
гыдаланырлар. Гар вя бузлаглардан йалныз даьларда гар сяр-
щяддиндян йухарыда башлайан  бир нечя чай (Килиманъаро, 
Кенийа, Рувензори вя с.) гидаланыр. Иллик ахарын цмуми щяъ-
миня эюря (5390 км3) Африка йалныз Асийа вя Ъянуби Аме-
рикадан эеридя галыр.
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2.4. Файдалы газынтылар

Африка дцнйада ян гиймятли щесаб олунан мцхтялиф  фай-
далы газынтылара маликдир. Бурада бюйцк нефт ещтийатлары, даш 
кюмцр, гара, ялван (дямир, манган, бцрцнъ, синк, галай, 
хромит), надир металлар, уран мадянляри вя бокситляр вар. 
Метал олмайан файдалы газынтылардан бурада ян гиймятлиси 
фосфорит вя графит сайылыр.

Мядянлярин ямяля эялмяси просесляри ясасян гядим 
гырышма, декембрий вя палеазой дюврляриндя баш вермишдир. 
Платформанын гядим ясаслары Екваториал вя ъянуби Африка-
да цзя чыхдыьындан бу йерлярдя мцщцм мядян йатаглары 
йыьылыб. Архей вя протерозой лай дястляринин метоморфозу 
иля ялагядар Африканын Ъянуб щиссясиндя бцрцнъ йатаглары, 
Ъянуби Родезийада хромит, Ниэериада галай вя волфрам, 
Ганда манган, Мадагаскар адасында ися графит йыьылыб. Ла-
кин кембрийя гядяр дюврцнцн файдалы газынтылары арасында 
гызыл ян юнямли йер тутур. Мялумдур ки, Африка гитяси дцн-
йада гызыл щасилатына эюря биринъи йердядир. Ясас гызыл йатаг-
лары  Ъянуби Африка Республикасында протеразой сцхцрларын-
да йерляшир вя бу йатаглар чох гиймятли сайылыр.

Кембрий дюврцндя полиметалик мядянляшмя, ялван вя 
надир металларын йыьылмасына сябяб олуб. Кембрий дюврц-
нцн мядянляшмясиндя Африканын бцрцнъ кямяри юнямли 
йер тутур, бу просес Катанги районундан башлайыр, Шимал 
вя Ъянуб Родезийадан кечир, Шярги Африкада гуртарыр. Бу 
кямяр дахилиндя мцхтялиф йатаглар арасында епигенетик йа-
таглар (мясялян, бцрцнъ) бюйцк ящямиййят кясб едир. Бц-
рцнъля йанашы кобалт, гурьушун, галай вя волфрам щасил олу-
нур. Катанганын Казало-Шинколобве районунда дцнйанын 
ян ясас уран йатаглары истифадя олунур.
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Кембрий дюврцнцн икинъи ири мядянляшмя сащяси Ъяну-
би Африкада йерляшир. Бурада  ири йатагларын ямяля эялмяси 
лаванын тюкцлмяси вя гранит батолитлярин интрузийасы иля яла-
гядардыр. Мцряккяб метаморфоз  просесляри нятиъясиндя ири 
платин , гызыл, хромит, титаноманган йатаглары ямяля эялиб. 
Ъянуби Африкада ялван метал йатагларындан ялавя дямир йа-
таглары ещтиййатыда вар. Дямир йатаглары цмумиликдя  ашаьы 
нювлцдцр, эуман едилир ки, онларын ясас щиссяси дузлу дяниздя 
вя океанда ямяля эялиб. Бу йатагларын ямяля эялмяси кем-
брийя гядяр дюврдя башланыб вя силур дюврцндя давам едиб. 
Ясас йатаглар Претори вя Капленди районларында йерляшир.

Кембрий дюврцнцн цчцнъц полиметал мядянляри йатаьы  
Алтай даьларынын Марокан йцксяклийидир, бурада даьларын 
гядим ещтийатлары бцтцн зянэинлнйи иля цзя чыхыр. Мяракеш 
мядянляриндян кобалт, молибден, синк, гурьушун чыхарылыр. 
Палеазой ерасынын ахыры вя мезазой ерасынын яввялиндя Аф-
рика платформасы нисбятян сакит дювр йашайыб, бу заман кон-
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тинентал даш кюмцр йоьун эювдялярдя йыьылыб. Даш кюмцр 
йыьынтылары Ъянуби Африка вя Конго Республикаларында, Та-
ганик вя Мадагаскар адаларында йерляшир. Екватордан Ши-
мала доьру дямир вя манганын, Сахарада ися нефтин йаран-
масы баш вериб. Файдалы газынтыларын ямяля эялмяси цчцн ян 
йахшы шяраит мезазой ерасынын ахырында йараныб, бу заман 
Шимали Африканын Тетис сащясиндя дямир трансгресийасы вя 
йайылмасы баш вериб. Бюйцк Африка гайасы ямяля эялиб. Бу-
рада вулкан пцскцрмяляри вя гранит батолитляри формалашыб.

Абисин йайласынын Шярг тяряфини, Сомали йарымадасыны 
вя Шярги Африка йайласыны чыхмаг шяртиля, Африка платформа-
сы сащяляриня Африка гитясинин бцтцн платформалары дахилдир. 
Бу нящянэ сащядя гядим антеклиз вя синтеклизляр дяфялярля 
бир-бирини явяз едиб, бунунла ялагядар щяля гядим бинювря 
вя чюкцнтц ясаслы релйефлярин формалары ъидди дяйишиб.

Ян ири вя мцряккяб релйефя малик платформа Алтай 
даьларындан Шимали Гвинейайа вя Азанд йцксяклийиня гя-
дяр узанан Сахара-Судан дцзянлийинин Шярг щиссясини яща-
тя едир. Атлас даьларынын гаршысында платформанын яйилдийи 
эюрцнцр, ясасян дя Габес кюрфязинин чюкяклийиндя билинир. 
Бунун да мцщцм щиссяси шоран дцзянликлярдян ибарятдир. 

   
2.5. Торпаглары вя битки юртцйц

Африкада 50 миндян артыг битки нювц мялумдур. Шимали 
Африка флорасынын формалашмасы  ъянуби Авропа вя Гярби 
Асийа флорасынын формалашмасы иля ейни заманда баш вериб. 
Флоранын тамамиля ямяля эялмяси бузлашма дюврцндян 
сонра иглим дяйишикликляринин тясири алтында баш вериб. Па-
леотропик алямин флорасы даща гядим сайылыр, юзц дя Африка-
нын башга материклярля ялагясиня тясир едиб. 

Азярбайъан-Африка вя Азярбайъан-Ъянуби Америка 
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експедисийаларында топланмыш материалларын мцгайисяли 
тящлили щамы цчцн мараг доьуран суаллара  ъаваб эятирир.  
Австралийа вя Африканы аьаъабянзяр гыжылар бирляшдирир. Афри-
канын Ъянуби Америка вя Асийа иля ялагяси бир гядяр сонра 
кясилиб. Бу материкляри бир бириня даща йахын едян  флорасын-
да ортаг хцсусиййятляри олан юртцлцтохумлуларын вя чичякли 
биткилярин мювъудлуьудур. 

Материкин 8 %-ни рцтцбятли тропик мешяляр тяшкил едир, 
бурада иллик йыьынты 1500-2000 мм-дир. Илкин мешяляр Кон-
го чюкяклийинин мяркязиндя йерляшиб. Бурада систематик 
мешя йаньынларындан сонра сейряк мешяляр вя саванналар 
даща чох йайылыб. 

Нюв мцхтялифлийиня вя ящатя етдийи сащяйя эюря Афри-
канын рцтцбятли тропик мешяляри Ъянуби Американын тропик 
мешяляриндян чох фярглянир. Африка мешяляриндя чох адам 
цчцн гярибя аьаълар вар: нящянэ фикуслар, йаьверян пал-
ма, чахырлы палма вя с. Мешялярин ашаьы йарусларында ба-
нан, мцхтялиф гыжылар, гящвя аьаълары битир. Лианалар арасында 
каучук лианалары юнямли йер тутур. Дайаз су айрыъыларында 
мцхтялиф нюв тахыллар вар.

Екватордан Шимала вя Ъянуба доьру тропик мешяляр са-
ванналарла явяз олунур. Саванналарын ися щямишяйашыл мешя-
лярля явяз олунмасы инсан фяалиййятинин нятиъясидир. Мясялян 
саванналарда баобаба вя дум-палма кими тахыллар вар. 

Ъянуби йарымкцрядя Щинд океанын сащилляриндя сейряк 
мешяляр вя саванналар даща чохдур. Рцтцбятли шимал зона-
ларда мезофил аьаълар, ксерофит биткиляр вя пахлалылар диггя-
ти ъялб едир. Бурада мцхтялиф акасийалардан ибарят типик вя 
гуру саванналар эюрмяк чятин дейил. Рцтцбятли щава шяраити 
2-3 айдан артыг давам едян йерлярдя саванналар коллуглар-
ла явяз олунур. Беля битки груплашмалары сящралашмыш саван-
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налар адланыр. Бунларын гырмызымтыл-гонур торпагларынын щялл 
олунмуш мцхтялиф маддяляри сяъиййявидир. 

Материкин 40 %-ни саванналар вя сейряк мешяляр тяшкил 
едир. Саванналар йарымсящраларла явяз олунур. Йарымсящ-
ралыгда гуру щава шяраити демяк олар ки, ил ярзиндя давам 
едир. Битки юртцйц вя торпаг бурада ксерофит характер дашыйыр. 
Ъянуб вя Шимал щиссялярдя йарымсящра битки юртцйц фяргля-
нир. Шимал щиссяни ясасян сейряк гамышлыглар вя алчаг аьаълар 
тяшкил едир. Бу биткилярля йанашы чохюмцрлц тахыллар да битир. 
Ъянуби Африкада гарпыз вя язвай кими суккулент биткиляр 
чохдур. Бурада тиканлы биткиляр вя нящянэкюклц отлар йайылыб. 
Шималда олдуьу кими ъянубда да тахыллар аз дейил.

Йарымсящралар сящра иля явяз олунур. Сящранын торпаьы 
чох примитивдир, гумлу сящраларда чохлу коллуглар вар, сящ-
ра дашлары ися шибйя иля юртцлцдцр. Шоран торпаглы сащялярдя 
йовшан вя шоранэя раст эялинир. Африка сящраларынын ян типик 
биткиси хурма палмасыдыр.

Ъянуби-гярб сящраларда даща чох ендемик биткиляря 
раст эялинир. Щинд океанынын сащилляриндя сящра вя йарым-
сящралар йохдур. Бурада щаванын рцтцбятли олмасы иля яла-
гядар саванналар вя мешяликляр мювъуддур.  Гитянин ши-
мали-гярбиндя вя ъянуб-гярбиндя гящвяйи торпаг типиня 
мяхсус щямишяйашыл биткиляр эюз охшайыр. Йцксякликляр ися 
енлийарпаг мешяляриля юртцлцдцр. Африканын ъянуб-шяргин-
дя субтропик иглим шяраити олдуьундан бурада щямишяйашыл 
мешяликляр вар.

Африка дцнйайа мцхтялиф декоратив биткиляр бяхш едиб, 
ярзаг биткиляри ися бурайа Авропадан эятирилиб.

Мадагаскар адасынын флорасы материкин цмуми флора-
сындан фярглянир. Аданын флорасы Африка вя Асийа флора-
сынын кечиди сайылыр. Бу аданын флорасы ендемик нювлярля 
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тямсил олунуб (тяхминян 75 %). Аданын шярг сащилини 
тропик мешяляр, гярб щиссясини – саванналар вя сейряк 
мешяликляр, ъянуб-гярб щиссясини ися гуру гамышлыглар 
тяшкил едир.  

2.6. Щейванат алями

Африканын чох зянэин фаунасы, 1000 нювдян чох мямя-
ли щейван вя 1500 нювя гядяр гушларла тямсил олунуб.  Ат-
лас вя Сахарада екореэионларында мювъуд олан биотопларда 
йашайан щейванлар сусузлуг вя гураглыьа дюзцмлцдцрляр. 
Бурада Шимали Африка маралы вя Африка халлы маралы, йыртыъы-
лардан золаглы кафтар, сящра тцлкцсц, сящра пишийи йайылыблар. 
Саванналарда мцхтялиф нюв антилоплар шир, бябир вя щепардын 
ясас шикарларыдыр. Ясасян саванналарда йашайан ширляр бязян 
сящра яразиляря дя баш чякирляр. Атлас даьларында ися енде-
мик меймун нювлярини эюрмяк олур. Бурада чох сайда эя-
мириъи щейван нювляри мювъуддур. Бу биотопларда рептилляр 
нюв зянэинлийи (кяртянкяляляр, иланлар вя б.) иля характерик-
дир. Чайгыраьы коллугларда вя су щюв зяляриндя тимсащлар, 
тысбаьалар, балыглар, хярчянэляр вя с. йашайырлар.

Африканын сящра вя йарымсящраларында Африка дявягу-
шусу, дойдаг, мцхтялиф нюв тураьай, Атлас даьларында ися 
кяклик, гара кяркяз, лешйейян гартал, аьбаш кяркяс йашайыр. 
Чай вя эюллярдя фламинго, гутан, ваь вя лейляк нювл яри 
мяскунлашыб.  Шимали Африканын едемики вящши сарыбцлбцл  
гитянин севимли гушу сайылыр. Щяшаратлар нюв тяркибиня эюря 
диэяр щейван нювляриндян даща зянэиндир. Бязи нювлярин 
(мясялян, чяйирткяляр, милчякляр вя с.) мцхтялиф мювсцм-
лярдя сайларынын щяддян артыг чохалмасы кянд тясяррцфатына,   
еляъя дя тябиятя бюйцк зийан вурур. Африкада даща чох Ефи-
опийа  фаунасынын зянэинлийи иля фярглянмир.
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Саванналар, сящралар вя тропик мешяляр Африканын ясас 
ландшафт групларыдыр.

2.7. Саванналар

Саванналарда щцндцр, сых вя чохйаруслу, ясасян та-
хыл фясилясиндян олан от юртцйц эюз охшайыр, бу сябябдян  
отйейян щейванлар, ясасян антилопларын  40 нювц чох эениш 
йайылыб. 

Африканын саванна вя йарымсящрасынын мцщцм ящя-
миййят кясб едян надир щейваны зцрафядир, бу гярибя щей-
ван инди ясасян Милли Парк яразиляриндя галыб.  Гитянин Шярг 
щиссясиндя вя екватордан Ъянуба доьру Африканын вящши 
атлары адланан зебрлара илхылар щалында йашайыр. Тяяссцф ки, 
онлары мющкям вя эюзял дяриляриня эюря овлайырлар. Бязи 
йерлярдя зебрлар ев атларыны явяз едир.

Африка саванналарында мяскунлашан ян ясрарянэиз 
щейванлардан бири Африка фили сайылыр. Чох йахын дюврляря 
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гядяр филляри гиймятли дишляриня эюря овлайырдылар. Щал-
щазырда фил овуна гадаьа гойулуб. Онлар ясасян Ефиопийа 
йайласында йашыйырлар. Африканын Шярг вя Ъянуб щиссясин-
дя филляри Милли Паркларда горуйурлар. Буна бахмайараг 
филлярин нясли кясилмяк цзрядир вя бу тящлцкяни йалныз 
эцъляндирилмиш шякилдя ящали фяалиййяти арадан галдыра би-
ляр. Кяркядан да нясли кясилмякдя олан щейван сайылыр. 
Кяркядян материкин Шярг вя Гярб щиссясиндя йайылыб. 
Африка кяркяданларынын ики нювц вар – аь вя гара. Кяр-
эяданларын узунлуьу 4 м олан ян ири нювц  хцсуси мцща-
физя олунан йерлярдя сахланылыр. Африкада беэемотлар эе-
ниш йайылыб. Беэемотлары гиймятли дярисиня вя ятиня эюря 
овлайырлар. Саванналарда чохлу сайда йыртыъы щейванлар 
(кафтар, бябир, щепард, каракал вя с.) йашайыр, онларын 
ясас гида базасыны отйейян щейванлар тяшкил едыр. Бурада 
ширлярин ики нювц вар: берберий шири – екватордан шимала 
доьру щиссядя, сенегал шири материкин ъянуб щиссясиндя. 
Ширляр ачыг сащялярдя йашайыр, мешяляри щеч севмирляр. 
Дцзянлярдя павиан групуна аид меймунлар вар. Онлар 
йцксяк температур шяраитиндя йашайа билмядикляриндян 
ясасян йцксяк даьлыг яразилярдя мяскунлашыблар. Эями-
риъи щейванлара сичан вя дяля мисал ола билярляр. Гушлар-
дан Африка дявягушу, фирян тойуьу, марабу, чюкцкбурун 
ъцллцт, ваь вя гутан нювляри эениш йайылыблар, амма сай-
ъа чох дейилляр. 

Кцтляви гушлар мцхтялиф еколожи вя таксономик груп-
лара дахилдирляр. Бурада сцрцнянлярдян: кяртянкяля, илан, 
тыспаьа, тимсащ вя бугялямун нювляри мараглыдыр. Саван-
наларын щяшарат фаунасы чох мцхтялифдир. Бунлардан тер-
митляри гейд елямяк лазымдыр. Бурада кянд тясяррцфатына 
чяйирткяляр зийан вурур, милчякляр ися мцхтялиф хястялик 
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дашыйыъылары олмагла ев щейванлары вя ящали арасында ин-
фексийа йайырлар.

2.8.  Рцтцбятли тропик мешяляр

Тропик мешяляр юзцнямяхсус вя зянэин фаунайа ма-
ликдир. Еколоэийанын баниляриндян олан Рулйе демишдир 
ки, тропик мешялярдя ейни йердя бир нюв кяпяняйин 100 
фярдиня нисбятян 100 нювцнц тапмаг асандыр. Дырнаглы-
лардан бурада зцрафяйя охшар окапиляр йашайыр. Щямчинин 
бир чох антилоп нювляри, су маралы, габан,  беэемот вя кял 
вар. Йыртыъылар – бябир, Африка вящши итляри,  мешя пишийи, 
сивет, эенет, мангуст вя диэяр нювлярля тямсил олунурлар. 
Эямириъилярдян дяля, довшан, мцхтялиф нюв сичан, иригуй-
руг учаьанлары мисал эюстярмяк олар. Меймунларын бу-
рада мцхтялиф нювлярляри вар вя чоху аьаъларда йашайыр, 
хцсусян мави (эюй) меймунлар, крал колобуслар, горилла 
вя шимпанзе диггят ъялб едирляр. Лакин  шимпанзе вя го-
риллаларын сайы кяскин азалыб.
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Мцхтялиф нюв гушлардан  тутугушу, шанапипик, турако, аь-
бойун гарьа вя бир сыра йыртыъы гушлар садаламаг олар. Сцрцнян-
лярдян кяртянкяля, илан вя йастыбурун тимсащлары, суда-гуруда 
йашайанлардан мцхтялиф нюв гурбаьалары мисал чякмяк олар.

Нюв мцхтялифлийи вя зянэинлийи експедисийа заманы щяр 
аддымда щисс олунур вя буна сцбут щейванларын щяйат фяа-
лиййятини сцбут едян, чох сайда ашкар едилян яламятлярин 
тядгигаты вя юйрянилмясидир. 

2.9. Сящра вя йарымсящра

Ъянуби Африканын сящра вя йарымсящраларында  фауна 
зянэин дейил. Шимали Африканын сящра вя йарымсящраларында, 
еляъядя материкин диэяр щиссяляриндя ися зянэиндир. Бурада 
дырнаглылардан кял, зебр вя бир сыра антилоп нювляри, йыртыъы-
лардан тцлкц, ъанавар, сивет, щяшяратйейянлярдян ися кюстя-
бякляри мисал эюстярмяк олар.     

Африка фаунасы дцнйанын ян зянэин фаунасы сайылыр, лакин 
инсан фяалиййяти нятиъясиндя вя ейни заманда тябии фактор-
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ларын тясири нятиъясиндя бу фауна тцкянир. Бир чох надир, ен-
демик вя реликт нювлярин йох олма тящлцкяси артыб.  Африка-
нын чохсайлы ящалиси юз гида тяминатынын 80%-ни щейван ову 
иля тямин едир. Чох юлкялярин игтисадиййатында фил сцмцйц, 
щейван дяриси тиъаряти  бюйцк рол ойнайыр. Бу фактлар Африка 
фаунасынын тцкянмяйиня эятириб чыхара биляр. Мясялян, Аф-
рикада филлярин, еляъя дя ширлярин тябии ареаллары эцнц эцндян 
азалыр вя йа ящали тяряфиндян щямин яразилярдян сыхышдыры-
лыр, нясли демяк олар ки, кясилмяк цзрядир. Бунунла йанашы 
сон илляр Африкада щейванат аляминин  мцщафизясиня бюйцк 
диггят йетирилир вя буна эюря бир чох нювляр  нясли кясилмяк 
тящлцкясиндян гуртармышдыр.

Илк Азярбайъан експедисийасыны гаршыда, мящз  садала-
нан юзялликляря малик  гитянин  тякрарсыз, олдугъа зянэин вя 
сирли тябияти эюзляйирди... 
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3.  ЕКВАТОРДА ГАР ОАЗИСИ  
Илк Азярбайъан – Африка Елми Експедисийасынын 

эцндялийиндян 
Планетимизин еколожи бахымдан ян мараглы вя зянэин, юзц-

нямяхсус уникал тябият комплексляринин мювъуд олдуьу Афри-
канын зянэин биоложи мцхтялифлийинин компонентлярини йериндя 
тядгиг етмяйи гаршыйа мягсяд гойан експедисийа цзвляри Тан-
занийанын Моши щава лиманындан ясас щядяфя  - язямятли вя 
яфсаняви Килиманъаро даьына доьру цз тутдулар....  

Ернест Щемингуейин «Африканын бяйаз гарлары» бу мяшщур 
даьын зирвясиндя эюз гамашдырыр. Дцнйанын ян йцксяк вулканы 
уникал биоложи мцхтялифлийя малик бюйцк бир яразинин таъы кими 
йцксялир вя чох узаглардан эюрцнцр.

3.1.  Мачами  гапысы 

(Мачами эириши. 12.08.2009. саат 1045; йцксяклик  1500м.)
Еля эиришдяъя ятраф мцщит инсани валещ едир. Експеди-

сийанын чох мараглы вя зянэин тяясцратлы олаъаьына ямин 
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идик. Биомцхтялифлийин зянэинлийи илк аддымлардан щисс олу-
нурду. Эюзцмцзцн юнцндяки щяр бир тябият елементи мц-
шащидя обйекти кими мараг доьурурду. Тропик мешянин фо-
нунда фауна вя флора елементлярини  фотокамеранын йадда-
шына кючцрцр вя  гейдляр апарырдыг.
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3.2. Йцрцш башланды

Низамлы ъярэяйя дцзцлцб, бялядчилярин мцшайятиля тро-
пик мешя гуршаьынын дяринликляриня доьру, эетдикъя йцк-
сялян ъыьырла щярякят едирдик. Диггятимизи илк ъялб едян, 
тропик мешянин таксонларынын (таксасион) эюстяриъиляри, 
мешяалты вя аьаъ йаруслары юртцйцнцн зянэинлийи олду. Йцк-
сяк сыхлыьына вя долулуьуна, щямчинин бир нечя сявиййядян 
ибарят там бирляшмиш чятирли, йцксяк бонитетли  (щцндцрлцйц 
бязян 40 метрдян артыг олан ) аьаълыьын, бу гядяр зянэин 
мешяалты битки юртцйцня малик олмасы, буранын тропик мешя-
ляринин ишыглылыьы, рцтубятлийи вя торпаьын мящсулдарлыьынын 
эцълц олмасы иля изащ олунур.  
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Рододендронабянзяр Рапанейа (Рапанеа рододендро-
идес), Подокарпус (Подоъарпус миланжианус), Екеберэийа 
(Екеберэиа руепеллиана), Окотеа (Окотеа усамбаренсис), 
Пиптоденийа (Пиптодениаструм африканум), Сефалосфера 
(Ъепщалоспаера усамбаренсис) вя саир ясасян елийарпаглы 
аьаъ нювляринин тяшкил етдийи тропик мешя гуршаьында о ъцмля-
дян, нюв тяркибиня эюря чох зянэин кол вя от биткиляриня  (Бе-
гониа мейер-йощаннис, Пароъщетус ъоммунис, Импатионс 
килиманъари, Импатион псеудовиола, Эладиолус wатсониои-
дес вя с...) бахмаг цчцн тез-тез ъыьырдан кянара чыхырдыг.
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Импатион килиманъари. Илк гаршылашдыьымыз сявиййя 
1986м. йцксякликдя олду. Юзцнямяхсус эюзяллийиля йал-
ныз Килиманъаро даьынын ендемики сайылан бу чичяк щяр кяси 
юзцня ъялб едирди.  

Импатион псеудовиола. Даща бир ендемик битки. Ма-
ви-бянювшяйи чаларлары вя декоратив эюрцнцшцйля ятрафдакы 
диэяр чичякли биткилярдян сечилирди.     
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Дястямизин темпи чох йцксяк иди. Маршрутда нязярдя 
тутулан ъыьырдан кянара чыхмаг гадаьандыр. Лакин имкан 
тапыб щяр эюзцмцзя чарпан, мешялийин ичяриляриня доь-
ру узанан, демяк олар ки, эцъля сечилян щеван ъыьырларына 
еняряк мцшащидя апардыгдан сонра чох сцрятли темпля йола 
давам едирдик. 

Йол бойу сайсыз-щесабсыз щейван изляри вя екскремент-
ляри раст эялинирди. Мцшащидя обйектляринин фотошякиллярини 
чякмяйя, юлчцлярини гейд етмяйя вя саир нцмуняляр ялдя 
етмяйя  мцвяффяг олурдуг.
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Мювсцм гыш олса да орнитофауна елементляри тез-тез 
эюзя чарпыр, сясляри дуйулурду. 

Нащар цчцн саат 1248 радяляриндя 2011м. йцксякликдя 
тропик мешя гуршаьынын орта сявиййясиндя йер сечдик. Нащар 
щазыр оланадяк ятраф мцщити юйрянмяйя бир гядяр вахтымыз 
олду. Даьын бу сявиййясиндя мешя зонасынын фауна сынын 
(ясасян дя орнитофаунанын, ентомофаунанын) тядгигаты, 
щям дя флоранын мцшащидяси цчцн олдугъа ялверишли олан бу 
шяраитдя чох мцщцм практик ишляр эюрцлдц. Бу арада бизи 
мцшаийят едян йерлиляря кюмяйимиз дя дяйди. 
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Бялядчилярдян биринин айаьы топуг ойнаьындан сярпмиш, 
йа да бурхулмушду. Експедисийанын щякими она  илк йардым 
эюстярди, лакин онун  айаьы чох ъидди зядялянмишди. Артыг би-
зимля эетмяси мцмкцн дейилди, одур ки, эери гайытмалы олду.   

3.3. МАЪЩАМЫ ЪАМП 

(Мачами дцшярэяси - 1-ъи эеъялядийимиз дцшярэя.
12.08.2009. саат 1827 ; йцксяклик 3002м.)

                               
Дцшярэяйя чатан кими илк нювбядя, дцшярэянин гей-

диййат китабчасына гейдиййата дцшдцк. Бу йцксякликдян 
тропик мешя гуршаьынын вя Килиманъаронун бузлагларынын 
эениш мянзяряси ачылыр. 

Чадырларымызын гурулдуьу яразийя эялдик. Бизя бялядчилик 
едянляр йуйунмаг цчцн исти су вя шам йемяйи щазырламышдылар. 
Лап ясл ХЫХ яср инэилис тядгигатчыларынын тясвир етдикляри кими. 

Шам йемяйиндян сонра експедисийанын биринъи эцнцнцн 
вя эюрцлян ишлярин мцзакиряси олду. 

Эеъя щаванын температуру + 6о Ъ. 
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3.4. Експедисийанын 2-ъи эцнц

Йцрцшя башладыг (саат 0845). Дяниз сявиййясиндян 3100 
метр йцксякликдя тропик мешя биткиляри йцксяк даь йайла-
ларынын коллуг вя колъугларыйла явяз олунур. Бу сявиййядя 
мювъуд олан аьаъ вя колларын ашаьы мешя гуршаьына нисбя-
тян сейряк, щцндцрлцйц ися аз олдуьундан ятрафы эениш мц-
шащидя етмяк даща асан олурду. Маршрут бойу ъыьыр кянар-
ларында адятян эеъя фяал олан ири йыртыъы мямялилярин изляри 
ашкарланыр, онларын гидаландыьы щейванларын (ясасян эями-
риъиляр) галыглары мцшащидя олунурду.

КЫСАКА (13.08.09. саат 1253 йцксяклик 3868м.) адла-
нан  яразидян вя 3989 метр йцксякликдя мцхтялиф вулканик 
сухурларын нцмуняляри эютцрцлдц.  
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3.5. Сщыра ъамп 

(Шира дцшярэяси -2-ъи эеъялядийимиз дцшярэя. 
13.08.2009. саат 1347; йцксяклик 3841м.)

Бийабанлыгдан, йцксяк даьлыг сящрайа  кечид зонасынын 
битки юртцйц вя бу яразинин  биоелементлярля зянэин оламасы 
чох сайда тядгигат обйектинин ялдя едилмясиня имкан верирди.
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Дцшярэяйя еркян ъатдыьымыз андан, ахшамадяк хейли вахт 
имканымыз варды. Яразини юйрянмяк вя эярякли елми материал-
лары ялдя етмяк лазым иди. Демяк олар ки, буна наил олдуг.
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Ахшам ала-гаранлыгда мцхтялиф гол-ганадлылары (йараса-
лары) вя сящяр еркяндян бу яразилярдя эеъя щяйат тярзиня ма-
лик чох сайлы мцхтялиф мямялилярин излярини  мцшащидя етдик.
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Сящяр йемяйиндян сонра щярякятя давам етмяк цчцн 
щазырландыг. Саат 8 радяляриндя щярякятя башладыг. Бу эцнкц 
мар шрутумуз йцксяк чюл вя бийабанлыгдан кечир. Ъыьыр кянар-
ларында вя йахын ятраф яразилярдя ири йыртыъы мямялилярин излярини 
вя  екскриментлярини юйряняряк онлары тяйин етмяйя, о ъцмля-
дян йем базасыны мцяййян етмяйя мцвяффяг олдуг.

3.6. Лава таwер ъамп

(Вулкан галасы дцшярэяси. 14.08.2009. саат 1136; 
йцксяклик 4619м.) 

Юнцмцздяки суайрыъыны ашдыг. Йцксяк даь сящрасында бу 
гядяр еъазкар бир мянзяря иля гаршылашдыьымыза инана билмир-
дик. Там цстцмцздя солда ващимяли вя тякрарсыз эюрц нцшц 
иля Килиманъаронун асман гайалыглары цстцндяки бузлаглары, 
саьда гайалыг-учурумлар вя уъсуз-буъагсыз дяряляр, гаршы-
мызда ися санки ашаьыдан зирвяйя мейдан охуйан  ЛАВА 
ТАУЕР – тябият абидяси. (Лава галасы. Доьрудан да тябият 
еля бил ки, вулканик лавадан бир гала тикмишди). 
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Нащар цчцн дцшярэя салынды. Лакин вахт имкан верир-
ди ки, нащара гядяр, дцшярэядян 2550 метр мясафядя олан 
ЛАВА ТАУЕР мянзярясини  йахындан сейр етмяк цчцн 
ора йолланаг вя гайыдаг.

 Йетмиш метрдян артыг щцндцрлцйц олан бу тябият абидяси-
нин йанындан лагейид кечиб эетмяк мцмкцн дейил. Йорьун-
луьумуза бахмайараг, техники ъящятдян ъятин олса да бюйцк 
щявясля бир-биримизя дайаг олараг сылдырым кечидлярдян ся-
бир вя ещтийатла гайанын цстцня дырмандыг  (саат 1209 ; мцт-
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ляг йцксяклик 4689м. ). Гайанын ъянуб щиссяси щцндцрлцйц 
икийцз метря чатан, 90-лик  асман  лай дивардан ибарятдир. 
Експекдисийа цзвляриндян бири щявясля - парашцтля яъяб атыл-
маг олар, деди. Ара-сыра ятрафы думан сарыса да, сойуг кцляк 
чискини говуб апарырды. Гайанын цстцндян эюзял бир мянзяря 
ачылыр - санки бцтцн дцнйа сяндян ашаьыдадыр. Тякъя арха-
мызда уъалан вя щамымызын ъан атдыьы КИБО бузлаглары биз-
дян йцксякдядир.

Дцшярэяйя гайыдыб нащар етдикдян сонра чох йцксяк 
темпля йолумуза давам етдик.

3.7. Эюзлянилмяз цзцъц ениш
 
Чатдыьымыз (йыьдыьымыз) йцксяклик (4620метр) архада 

галды. Зирвя арзусунда оларкян маршрутумузун бу щиссяси-
нин бизи ня гядяр цздцйцнц йягин ки, тясяввцр етмяк чятин 
олмаз. Яэяр иъазямиз олсайды, бизим ъан атдыьымыз зирвяйя 
ъями беш саатлыг йолумуз галаъагды. Лакин, маршурутдан 
чыхмаг щцгугумуз йох иди. Аддым-аддым, гарыш-гарыш  чых-
дыьымыз йцксякликдян эениш, ясрарянэиз эюзяллийи олан бир 
вадийя енирдик. 
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Бяли, доьрудан да бу вадинин эюзяллийи щеч бир тябиятшу-
насы биэаня гойы билмязди. О мющтяшям бузлагларын алтын-
дан, гайалыг вя дярин йарьанлардан кечяряк ендийимиз бу 
вадинин юзцнямяхсус мянзярясиля буз асылмыш шялаляляри, ири 
гайалыглар арасындан уъалан аьаъвари СЕНЕСИЙА (Сенеъио 
килиманжари) вя ЛОБЕЛИЙА (Лобелиа деъкении) биткиляринин 
тамамладыьы бу мянзяряйя Йер кцрясинин щеч бир мяканын-
да бянзяри олмадыьыны билирдик. Истярдик ки, бу мянзяряни вя-
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тянимиздя щяр кяс эюрсцн. Еля она эюря дя тябиятин бу эюзял-
лийини  видео вя фотоматериалларда якс етдирмяйя чалышырдыг. 

Тяхминян 3950 метр дяниз сявиййисиня гядяр ашаьы 
ендикдян сонра бир гядяр йцксялян йохушла даща бир даь 
йайласына галхдыг.

3.8. БАРРАНЪО ЪАМП 

(Барранко дцшярэяси - 3-ъц эеъялядийимиз дцшярэя 
14.08.2009. саат 1602; йцксяклик 4008м.) 

Дцшярэя йери эениш вя сяфалыдыр. Бурадан щям УЩУРУ, 
щям дя МОСЩИ эюрцнцрдц. Дцшярэядян шимала, нисбятян 
ашаьы ендикъя юнцмцздя 300 метрдян артыг дяринлийи олан 
сылдырымлы учурум, бол сулу вя мешяли дяряляр ачылыр. Бура 
щягигятян дя БЮЙЦК РИФТ-ляр юлкяси олдуьу эюзцмцзцн 
юнцндядир.
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Саат 2100 радяляринядяк, йяни щава там гаралана гядяр 
яразидя тядгигат апардыг. Чох сайда йыртыъы мямялилярин 
вя  эямириъилярин щяйат фяалиййятинин изляриня раст эялдик. О 
ъцмлядян бир нечя гартал, кяркяз, сар вя гузьунлары мцша-
щидя едяряк тяйин етдик.

Сящяр чох сойуг олмасына бахмайараг даща еркян галх-
дыг ки,  эеъя бура баш чякян щейванларын изляринин (гров вя 
гум цстцндя) юлчцлярини эютцряк вя башга тядгигат апараг.

Сящяр йемяйиндян сонра маршрутумуза башладыг. Щцн-
дцрлцк чох аз дяйишир, эащ йцксялирдик эащ да ашаьы енирдик. 
Килиманъаро бузлагларынын фцсункар вя язямятли, тякрарсыз 
мянзяряляри, йцксяк даь йайласынын чох зянэин вя ясра-
рянэиз флорасы бизи валещ едир, бу цздян дя заманын неъя 
ахдыьыны щисс етмирдик.
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3.9. Каранга вадиси

(15.08.2009. саат 1109; йцксяклик 3953м.)
 
Сонунъу су эютцря биляъяйимиз вади. Бу эениш яразидя 

дя, кечдийимиз диэяр яразилярдя олдуьу кими биоложи мцх-
тялифлийин тядгигатыйла йанашы, вулкан партлайышынын ясас вя 
тякрар атылмыш мящсилларындан эеоложи нцмуняляр эютцрдцк. 

3.10.  Karanqa obama

(15.08.2009. саат 1137; йцксяклик 4042м.)  

Йедди эцнлцк маршрута ясасян бу яразидя даща бир эеъя 
кечирмяли идик. Лакин гярара алдыг ки, маршруту давам етди-
ряк вя Барафу дцшярэясиня чатаг. Мягсядимиз щям йолу 
гысалтмаг, щям дя мцхтялиф  биосенозларын (о ъцмлядян 
саванналарын)  юйрянилмяси цчцн вахт вя  имкан ялдя ет-
мякдир. 
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Яразидя мцшащидяляр апардыг. Тяхминян бир саат бу 
дцшярэядя истиращятдян сонра, маршрута давам етдик.

3.11. Барафу щутс 

(Барафу дцшярэяси - 4-ъц эеъялядийимиз  дцшярэя. 
15.08.2009. саат 1518; йцксяклик  4668м.)    

Нящайят ки, МАВЕНЗЫ  (5149м ) вулканы эюрцндц. 
Индийядяк онун щарада олдуьуну йалныз тясяввцр едирдик. 
Мачами маршуруту бойунъа солумузда дуран щцндцр зир-
вяляри бязян охшатсаг да, билирдик ки, Мавензи саьымызда 
олмалыдыр. Бу даьын эюркямини бир дяфя эюрян, о тякрарсыз 
мянзяряни щеч вахт унуда билмяз. 
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3.12. Ян  чятин  ан..!

Дейяндя ки, инсан эцъцнцн щядди-щцдуду билинмир, бу 
бир гядяр мистик вя гейри-реал эюрцнцр. 

Зирвя – ялчатмаз эюрцнян, уъа, вцгарлы бир мякан. Вя 
инсаны ора галдыран эцъ. Дцшцнцрцк ки, бу эцъ тякъя физики 
мяншяли гцввя дейил. Физики гцввянин тцкяниб-битдийи бир ан 
мцтляг вя данылмаздыр. Лакин тамамиля тагятдян дцшдц йцн 
мягамда щям дя рущун, ирадянин сяфярбярлийиня баьлы бир 
эцъ тапылыр. Бу эцъцн мянбяйи сянин дахилин, ирадян олур.  
Тутдуьун ишя цряк йаньысы иля йанашмасан, нятиъяси дя цряк-
ачан олмаз.  Эяряк эюрдцйцн щяр бир иши, щятта чох кичик бир 
иш олса беля,  еля виъданла, ляйагятля эюрясянки,  санки эюрд-
цйцн ишин нятиъясиндян улу бир миллятин талейи асылыдыр. 

3.13.  Зирвяйя  щялледиъи  йцрцш

Ущуру зирвяси илк дяфя 1889–ъу илдя aлман ъоьрафийашц-
насы вя алпинисти Щанс Майер тяряфиндян фятщ едилиб.  Мавензи 
ися галхмаьа ъящд едянляря 1912–ъи иля гядяр мцгавимят 
эюстяриб. 

Барафу дцшярэысиндян йцрцшя башладыг (16 август 2009-
ъу ил, 0030-радяляриндя). Юнцмцздя ъями 1227 метр йцк-
сяклик дурур.

Алтиметр  (ЪПС ) 4810 метр йцксяклийи эюстярир. Щяр 
биримизин ящвал-рущиййяси йцксякдир. Танзанийалы бяляд-
чиляримиз Сяфийар вя Ряъяб арамла Суащили дилиндя “Кили-
манъаро” щаггында мащны зцм-зцмя едирляр. Бирдян (ким 
башлады билмирям), Азярбайъанын Дювлят щимни, эеъянин 
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сяссизлийини позараг санки дашлары-гайалары лярзяйя эятир-
ди. Санки йедди няфяр дейил бцтюв бир  алай гцрурла, вяъдля 
охуйурду. Бахмайараг ки, няфяс алмаг чятин иди.

КОСОВА дейилян йцксяклийя (4892 м) чатдыг. Дцнян 
Барафу дцшярэясиня чатандан сонра, щякимимиз Елдарын тя-
кидля дедийи кими иглимя юйряшмяк (аклиматизасийа) мяг-
сядиля бир гядяр йцксяклийя галхмаьымыз лазым иди. Эеъя 
башлайаъаьымыз маршрутла сынаг йцрцшц етдик. 15 август 
саат 1730-да биз Косова адланан йцксяк дцшярэя йериндя 
идик. Бялядчинин дедийиня эюря бурада 9 эцнлцк маршрут 
сечянлярин эеъялямяси нязярдя тутулуб. Бурадан сюзля ифа-
дя едилмяйяъяк дяряъядя эюзял бир мянзяря ачылыр – МА-
ВЕНЗИ даьы. Йцксяклийи 5149 метр олан, 10-дан шох шиш 
зирвяляриля мютяшям бир эюрцнцшя малик язямятли бу даь, 
булудлу мави сяманын фонунда, батмагда олан эцняшин 
шцаларыйла тцнд гонур-гырмызы вя гызылы чаларларыйла инсаны 
валещ едир.

Саат 0200 радяляриндя эеъянин зцлмятиндя юнцмцзя 
ишыг салараг щямин яразини кечдик. Бир гядяр йцксяклийя 
галхдыгдан сонра щамымыз мараглы бир мянзярянин шащиди 
олдуг. Марангу маршруту истигамятиндя, Мавензи даьы-
нын архасындан гярибя бир ишыг мцшащидя олунурду. Санки 
даьын архасында йаньын баш вермишди вя гаранлыг сямайа 
ишыг сачырды. Чох гейри-ади бир мянзярядир. Щеч ким бунун 
ня олдуьуну изащ едя билмирди. Лакин бир мцддят сонра о 
анлашылмаз ишыьын ортасында ай эюрцнмяйя башлады. Тязя ай 
доьурду. Бунун щяля айын ишыьы олдуьуна инанмаьымыз эял-
мирди. Бу ан эюрдцйцмцзц ряссам чякмиш олсайды, мян-
зярянин щягиги олдуьуна инанмаг йягинки чятин оларды. Ай 
ися йцксялир вя санки «эцлцшц»йля бунун доьру олдуьуну 
бизя инандырырды. 
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Бу тякрарсыз эеъя мянзяряси вя експедисийа цзвляринин 
эеъя йцрцшцнц Теймур лентя алды.   

Йцксялирик ... 5127... 5213... 5321 ... 5467 м ... Га-
ранлыгда йанымыздан кечиб эерийя гайыдан онларла инсан 
эюр дцк, йорьун, йеримяйя тагяти олмайан, пешиман вя ча-
рясиз инсанлар. Онлардан бязиляри сонра бизя дейяъякляр 
ки, бу онларын щятта 3-4-ъц ъящдляри иди. Йцксяклик, “даь 
хястялийи” аман вермирди. Бизся аьыр-аьыр иряли эедирдик. 
Билирдик ки, щяля йолун ян чятин щиссяси габагдадыр. Йцк-
сялирик ...5560 ... 5600 ... 5662 м ... Дайанмаьын, бир-ики 
дягигялик истиращятин бцтцн зящмятимизи бада веряъяйини 
билдийимиздян, ирялиляйирдик. Бялядчиляр тялимат кечяркян 
тякидля баша салырдылар ки, зирвяйя сонунъу йцрцш тялясмя-
дян, аста-аста, лакин дайанмадан давам етдирилмялидир. 
Йанымыздан кечиб гайыданлары санки, эюрмядян ирялиляйир, 
щей ирялиляйирдик....  

... Дан йери сюкцлмясиня щяля чох галмышды. Арада гу-
лаьымыза бир сяс эялирди:  - “Килиманъаро поле-поле”, йяни 
Килиманъарода аста-аста. 

Юзцмцзц о гядяр тагятсиз щисс едирдик ки, эюзляримиз 
йумулур, айаг вя ял бармагларымыз кейляширди, санки до-
нурдулар. Бяли, йерин ъазибя гцввяси юз ишини эюрцрдц. Санки 
аьыр басгы алтында, океанын дибиндя идик. Йеня эери гайыдан-
лар... Мягсядя бу гядяр йахынкян, эери дюнмяк?!... Эеъя-
нин сяссизлийиндя гулагбатыран айаг сясляримизи демяк олар 
ки, щеч ешитмирдик. Дцз беш саатдыр дырманырыг. Байагдан 
ясян сярин мещ, сойуг кцляйя чеврилир. Солумузда эет-эе-
дя уъалан буз даьынын сойуг аурасы ичимизя долур. Бяли, 
сюйлядийим кими, физики эцъцмцзцн тцкяня биляъяйиндян 
бир гядяр щяйяъанланырыг. Бялкя дя бу, Инсанын щараданса 
юзцня хариъи бир гцввя, кюмяк ахтардыьы андыр. 
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Бу заман експедисийа рящбяри бир-бир адларымызла бизи 
чаьырыр, вязиййятимизи сорушур. Цряйимизин дюйцнтцсцнц 
ачыг-ашкар ешидирдик. Бу ъцр йаваш темпдян даща безмишдик. 

Будур, артыг узаг цфцглярдян йаваш-йаваш дан йери 
сю кцлцр. Щисс едирик,  дуйуруг ки, зирвя гаршымыздадыр. 
Щяля щава ишыгланмайыб. Вертикал, цзцъц дырманыш битди. 
Йцксяклик 5749 метрдир. Бяли, бура СТЕЛЛА ПОИНТ - 
дир. Хяритя ялимиздя, ашаьыдан - Барафу дцшярэясиндян 
зирвяйя бахаркян цряйимиздя нишан алдыьымыз ян чятин щя-
дяф бурайды. Ынди дайанмаг, истиращят етмяк олар. Щамы-
мыз - йедди Азяри оьлу, бурдайыг.  Бу анда киминся диля 
эятирдийи, Азярбайъанын илк халг шаири Сямяд Вурьунун  
мяшщур Айазлы-шахталы бир гыш ахшамы, йедди гардаш олуб 
йола дцзялдик... мисралары чох йериня дцшмцш олду.

Щяр кяс щцндцрлцйц сорушур. Щяря бир гуртум су ичмяк 
истяди. Лакин, пластик габын ичиндяки су донмушду. Щава-
нын температуру -16 Ъ, yцксяклик 5750 метр, Ущуруйа 1086 
метр мясафя (щцндцрлцкся ъями 146 метр) галыб. Щамы бир-
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бириля гуъаглашыр, тябрик едирдиляр. Алагаранлыг йаваш-йаваш 
чякилирди. Термосда эютцрдцйцмцз чай исти иди. Бир финъан 
чай ичиб юзцмцзя эялдык. Експедисийанын оператору Теймур 
видеокамераны цзцмцзя тушлайараг, юзцнямяхсус шаграг 
сясиля щяр биримизи данышдырыр, бу анлары лентя алырды.

Артыг щава ишыглашыб, йолумуза давам едирик. Еля бил 
бизя ганад верилиб. Солумузда 1000 метрдян артыг узун-
луьу олан, йашыл-мавийя чалан щцндцр буз дивары, саьымызда 
ися бузларла юртцлц Кибо вулканынын эениш кратери. Щансы 
сямтя бахаъаьымызы билмирдик. Ня кратерин ъазибядар мян-
зярясиндян дойа билир, ня дя галынлыьы йцз метря гядяр йцк-
сялян бузлагларын еъазкар эюрцнцшцндян эюзцмцзц айыра 
билмирдик. Сойуг кцляк дондурур, сейряк думан санки ада-
мын цзцнц охшайырды. 

Нящайят, там гаршымызда УЩУРУ пики. Эялиб чат-
дыг  (ЪПС: 16 август 2009-ъу ил, саат 0640; йцксяклик 
5895 метр). Хатиря цчцн  фото-видео чякилишляр етдик. 
Бир даща вар сясимизля Азярбайъанын hимнини ифа етдик. 
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Биз, Азярбайъанлы олдуьумцз цчцн щягигятян гцрур 
щисси кечирирдик!

3.14. Эери  дюнцрцк
 
Щава айдын,  эцняш артыг йцксякдя иди. Кибо вулканы-

нын нящянэ кратеринин ъянубундакы щцндцр буз лайларынын 
галынлыьы аз гала 100 метря чатырды. Алимлярин ряйиня яса-
сян, килиман ъаронун цч вулканындан йалныз Кибо йатмыш 
вулкандыр вя одлу магма Ущурудан ъями 400 метр ашаьы-
дадыр вя  бязян фяалиййятинин яламятляри щисс олунур. Дя-
ринликлярдян галхан, диаметри  800 метря чатан лава конусу, 
кратерин  200 метрлийиня гядяр  эялиб чатыр вя арабир боьуъу 
вулкан газларынын пцс кцртцляринин баш вердийи гейд едилир. 
Кратерин цстцндяки бузлаг ларын яримясиндян йаранмыш хырда 
эюлляр тамамян донмуш вя цстц гисмян назик гар гаты иля 
юртцлмцшдц. 

Гцдрятли буз даьлары иля щяр тяряфдян ящатя олунмуш 
кратер санки донмуш шялаляляри хатырладырды. Бязян гяфилдян 
гопан кцляк, буз диварлара гонмуш хырда гар дяняъиклярини 
тоз кими щавайа совурурду. Айдын мави сяманын фонунда, 
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эцняшин шцаларыйла гар кристаллары бцтцн рянэ чаларларыйла 
гыса юмцрлц, лакин рущ охшайан мянзяряляр йарадырдылар. 

Зирвя, кратер, Стелла Поинт ... йаваш-йаваш архада галыр. 
Щятта демяк олар ки, чох сцрятля архада галыр. Эеъя аьыр-
аьыр галхдыьымлз бу йолу хизяк сцрян кими, цстдян ашаьы 
шащинляр тяки шыьыйараг енирдик.
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Саат 0940 радяляриндя щамымыз Косовайа (4890 м.), 
орадан да Барафу дцшярэясиня саат 1036  - да чатдыг. Бир гя-
дяр истиращят етдик, сонра яшйаларымызы йыьышдырыб йенидян 
енишя башладыг. Бяли, бязян енмяк галхмагдан даща чятин 
олур. Лакин бу дяфя беля дейилди. Вя бунун да сябяби гар-
шыйа гойулан башлыъа вязифянин йериня йетирилмяси иди. 

Саат 1357 радяляриндя биз Мвека маршруту цзяриндяки 
Щиэщ Ъампа чатдыг (йцксяклик 3813-3797м).  Тяхминян 
20 дягигя истиращятдян сонра йолумуза давам етдик. Мве-
ка истигамятиндя ениш чох дик, лакин мараглы иди.

Ашаьы еняряк йолун сонуна йахынлашырыг. Килиман-
ъаронун зянэин тябияти, бир анлыьа там башга ъцр тясяввц-
рцмцзя эялди. Бу эцн бцтцн планетин цмуми проблеми олан 
глобал истиляшмянин эяляъякдя вураъаьы фясадлары бир анлыьа 
аьлымыздан кечирдик. Килиманъаро бузлагларындан башга 
Африканын икинъи щцн дцр даьы сайылан Рувензори даьында 
да (Кенийада) бузлаглар мювъуддур. Алимлярин щесабла-
маларына эюря сон 15 илдя Килиманъаро бузлагларынын 80 
фаизи ярийиб вя буэцнкц яримянин интенсивлийи 2200-ъц иля-
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дяк бузлагларын тамамиля тцкяня билячяйиндян хябяр верир. 
Тясяввцр един ки, бу заман ня баш веряр?  Бузлаглар йох 
олса,  демяли чайлар, сулар гуруйар. Чайлар гуруса – мешя-
ляр, отлаглар мящв олар. Бяс  щейванат алями неъя олар ? Бяс 
инсанлар ?...  Щятта дцшцнмяк беля ня гядяр аьырдыр.   

3.15.  Милли Паркда сон эеъя 

Саат 1732- дя сонунъу эеъяляйяъяйимиз дцшярэя МWЕ-
КА ЪАМП (дяниз сявиййясиндян 3100 метр щцндцрлцкдя, 
тропик мешянин йухары сярщядди ). 

Эеъядян хейли кеъянядяк эцнцн уьурларыны мцзакиря 
етдик. О ъцмлядян, йухары мешя гуршаьында биоложи мцша-
щидяляр апармаьа имканымыз олду. 

17 август саат 0900 – да дцшярэядян айрылдыг. Лакин эет-
мяздян яввял бялядчиляримизля бирликдя  експедисийанын 
ишиндя бизимля йахындан кюмяклик эюстярян групун бцтцн 
цзвляриля тяк-тяк хцдащафизляшдик. Бу сящня, бу видалашма 
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вя онларын ифа етдикляри о шян няьмяляри вя ардынъа “Азяр-
байъан! Азярбайъан!” дейя эюйляря уъалан сясляри урякля-
римизи кюврялтди. Ятрафа нязяр салдыгъа бу анлары видеолентя 
алан чохсайлы турисляр эюзцмя чарпырды. Бизимля бярабяр бу 
йцрцшдя олан, чох йахын мцнасибят йарадан Испан групу, 
Алманийа, АБШ, Инэилтяря, Ъянуби Африка  Республикасынын 
нцмайяндяляри вя бир нечя Авропа вя Асийа юлкяляринин 
вятяндашлары да Азярбайъан – Килиманъаро командасы иля 
видалашды. Биз дя онлара юзцмцзля эятирдийимиз буклет вя 
сувенирляри вермяйи йаддан чыхартмадыг.

Тяхминян 6 саат ярзиндя, йухарыдан ашаьы ендикъя бир-
бирини явяз едян мешя биткилярини вя  биомцхтялифлийи юйря-
няряк  МВЕКА эиришиня (17.08.2009-ъу ил, саат 1523) чат-
дыг. Гейдиййатдан кечдикдян сонра, експедисийамызын щяр 
бир цзвцня тянтяняли шякилдя сертификат верилди.

Юнцмцздяки эцнляр Африка гитясинин бюйцк щиссясини 
тяшкил едян сящра, йарымсящра вя саванна биосенозларыны, 
екваториал вя субекваториал зоналарын сащил районларыны юй-
рянмяйя имкан верди.



82



83

Експедисийанын щярякятинин схематик хяритяси

 
 UHURU 

YÜKS KL K   5895 m 
                               Stella Point 
                                                                                                          5750 m 

6000 m  ________________________________________________________________ 
  
 
   Mavenzi 
   5149 m 
   5000 m  ___________________________________________________________________________________________________ 
                       Vulkan qalas  
 4689 m 
    
 
   4000 m ___________________________________________________________________________________ 
  
 
    
 
   3000 m __________________________________________________________________________________________ 

 
 

   
 
   2000 m _________________________________________________________________________________________________ 

 
 

    
 
  1000 m _________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

       Maçami            Maçami               ira Barranko          Barafu  Mveka                   Mveka           
   qap s               dü rg si         dü rg si                       dü rg si         dü rg si                                                  dü rg si                 qap s  
12.08.2009        13.08.2009     14.08.2009                   14.08.2009       15.08.2009                                               16.08.2009            17.08.2009 

 
 

 

 
 
                  

 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 MAVENZ  
 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                                            Barafu 
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                                           dü rg si                                       dü rg si 
                                                 

 

                                                                                                                                          Mveka 
                                                                                                                                             dü rg si 

 Maçami                                                                          
 dü rg si . 
 
 
  
 . 
 

                                       Maçami  Mveka  
                                             qap s                                                                                          qap s   
 
 
 

UHURU

ЙЦКСЯКЛИК

6000 м

Стелла Поинт
5750 м

УЩУРУ
5895 м

УЩУРУ

МАВЕНЗИ

Мавензи
5149 м

5000 м

4000 м

3000 м

2000 м

1000 м

Вулкан галасы
4689 м

Мачами
гапысы

12.08.2009

Мачами
дцшярэяси

13.08.2009

Шира
дцшярэяси

14.08.2009

Барранко
дцшярэяси

14.08.2009

Барранко
дцшярэяси

Барафу
дцшярэяси

15.08.2009

Мвека
дцшярэяси

16.08.2009

Мвека
гапысы

17.08.2009

Мвека
гапысы

Шира
дцшярэяси

Мачами
дцшярэяси

Мачами
гапысы

Барафу
дцшярэяси

Мвека
дцшярэяси
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4. КИЛИМАНЪАРОНУН БИОЛОЖИ 
МЦХТЯЛИФЛИЙИНЯ ЦМУМИ БАХЫШ

Йедди эцн давам едян експедисийа мцддятиндя бу 
уникал имкандан истифадя едяряк, маршурут бойу Килиман-
ъаронун фауна вя флорасы щаггында, о ъцмлядян эеоложи елми 
материаллар топланылды. 

Ялбяття ки, Килиманъаронун биомцхтялифлийи о гядяр зян-
эиндир ки, онун там юйрянилмяси цчцн бялкя дя бир юмцр беля 
аз олар. Лакин бу гыса мцддятдя ялдя едилян материаллары 
араш дыраркян, бизя аз таныш олан тябият комплексляри вя онла-
рын тяркиб щиссяляри  щаггында дяйярли елми биликляр топланды. 

Юзцнямяхсус уникал екосистемлярин мювъуд олдуьу 
Килиманъарода мцхтялиф саванна типляри мювъуддур:

 коллуг саванна;
 отлаг саванна;
 парк саваннасы;
 чох гураг, сейряк акасийалы вя диэяр тиканлы биткиляр 
олан йарымсящра саванна;

о ъцмлядян:
 гураг, ишыглы саванна мешяликляри ( миамбо);
 рцтубятли, чохйаруслу, чятирли, щцндцр эювдяли, йцксяк 
сыхлыьы, долулуьу, диэяр йцксяк таксасион эюстяриъиляри 
олан гиймятли аьаъ ъинсляриня вя чох зянэин мешяалты 
битки юртцйцня малик тропик мешяляр.

Африка континентинин 10% - зя йахын яразиси мешя иля 
юртцлцдцр: 

Енлийарпаглы мешяляр (тропик иглим) – 96 % 
Енлийарпаглы мешяляр (мцлайим иглим) – 3 % 
Ийняйарпаглы мешяляр – 1 %
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Мешялик яразилярин яксяриййяти шяргдя Танзанийа, 
Кенйа вя Уганда, о ъцмлядян ъянуб-гярби Анголада вя 
ъянуб-шярги Мозамбикдя йерляшир. Танзанийада ясасян 
ишыглы мешяликляр  (миамбо) йер тутса да, чох бойцк ящя-
миййятли, зянэин тропик мешя массивляриня, оъцмлядян 
парк, коллуг, отлаг, антропоэен вя саир икинъи дяряъяли ланд-
шафтлар мювъуддур. Юлкянин бюйцк щиссясини дяниз сявиййя-
синдян тяхминян 1000 метр йухари Танзанийа  адлы (мяр-
кязи) эениш йасты даьлыг (йайла) яразиляри тутур, гярбдя вя 
ъянуб-шяргдя йцксялян тяпяликляр дя мювъуддур.

Бурада сюнмцш вулканларын бюйцк кратерлярини, щцндцр 
асман гайалыглары вя енли йарьанлары олан классик рифт дяря-
лярини вя йцксяк даьлыг саванналары эюрмяк чох хош олур. 
Юлкянин мяркязиндян, (Руфиъи щювзясиндян) океан сулары-
нын йудуьу сащилляриня гядяр чюкякликляр вя сащилйаны дц-
зянликляр узаныр.  

Килиманъарону йцксяклийя эюря 5 характерик гуршаьа 
бюлмяк олар:

1. Ашаьы даьятяйи (800-1800м);
2. Мешя (1800-2800м) гуршаьы;
3. Бозгыр вя  бийабан (2800-4000м);
4. Йцксяк даьлыг сящра (4000-5000м);
5. Зирвя (5000 метр дяниз сявиййясиндян йухары).

4.1. Ашаьы даьятяйи

Щцндцрлцк: 800-1800 м. Йаьынтынын мигдары: дцзянлик-
лярдя 500 мм/илдя, мешя сярщядляриндя 1800 мм/илдя. 

Килиманъаро даьы зянэин вя гядим битки юртцйц иля 
сяъиййялянир. Килиманъарода мювъуд олан  биткилярин елми 
адлары Латынъа ики сюздян ибарят олуб, яксяр ендемик нюв-
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лярин хцсуси ады Килимандсъщариъа йахуд килиманжаридир ки, 
бу да даьын адына эюря верилдийини эюстярир. Диэяр чохсайда 
биткиляр ъянуб-шяргдян Усамбаро даьларынын ады иля баьлы 
олараг  усамбаренсис адланыр.

Щцндцр коллугларда битян, чох вахт цзяриндяки кичик 
гырмызымтыл чичяклярин нящянэ авазымыш чятирляри иля диггяти 
ъялб едян, сялигясиз эюрцнцшя малик битки  Вермониадыр. 
Сиз щямчинин коллугларда битян Липпиа вя Лантана нювля-
ринин лимон ятирли йарпаг вя чичяклярини эюряр вя онларын ят-
рини дуйа билярсиниз. Амма бурада щяр кяс юзцнц палтарына 
мющкям йапышан ачыг-чящрайы рянэли Ерланэеа томентоса 
тохумларындан горумалыдыр.

Йерли от олан Пеннисетум ъландестинум  аь сапа бян-
зяр, галын вя гыса чичякдир. Бурада ики нюв йонъа битир: эю-
зял аь-чящрайы рянэдя йонъа (Трифолиум семипилосум) вя 
тцнд чящрайы, суйа йахын йердя битян йонъа ися Трифолиум 
усам    баренсисдир. Щямчинин кюлэяли вя рцтубятли йерлярдя 
ьюй чичякли нохуд (Пароъщаетус ъоммунис)  битир. Ачыг-
чящрайы чичякли долашыг-сармашыг битки  Ълематис щирсутадыр. 
Адятян сящвян чичяк кими гябул едилян гырмызы дишиъикля-
рини ашкар шякилдя нцмайиш етдирмякля сармашараг аьаъла-
рын башына дырманан диэяр сармашыг битки Птеролобиум стел-
латумдур. Гаршымызда ъанлы чяпяр йарадан диэяр биткиляр 
кими тямасдан чякиняъяйиниз Маврики тиканы (Ъаесалпинеа 
деъапетала), эерийя гатланмыш чохлу тиканлара вя сары чичяк-
ляря маликдир. Цчйарпаглы Тоддалиа асиатиъанын ися хцсуси-
ля хошаэялмяз тиканлары вардыр. Фцсункар мави громмофон 
чичяйи (Ыпомеа сп.) гаршысына чыхан щяр шейин цзяриня дыр-
манараг, тиканлы мцдафия чатышмазлыьыны сцрятли бой артмасы 
иля компенсасийа едир. Бу коллугларда вя ъанлы чяпярлярдя 
гыжы (айыдюшяйи), йонъа, нохуд вя хыначичяйи (Балзамин) 
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битир. Яэяр диггятля фикир версяниз, сиз бурада ясл Африка бя-
нювшясинин (Стрептоъарпус эландулоссинус) гощумуна вя 
Ъолеус килимандсъщариъанын узун бянювшяйи чичякляриня 
раст эяля билярсиниз. 

Биткиляр иля зянэин бу яразидя ири вящши щейванлара раст 
эялинмир, щярчянд нисбятян кичик щейванлара тясадцф ет-
мяк олур. Эеъяляр балаъа Галаголар (Эалаго ърассиъиа-
удатус) аьаъдан аьаъа тулланараг гулагбатырыъы сясляр чы-
харырлар. Ейни заманда, гаранлыгда будагларын арасында 
эюрцнцб йоха чыхан Эенетя (Эенетта тигрина, Эенетта 
эенетта) раст эялинир вя онун гара-аь гуйруьуна ютяри 
нязяр салмаг мцмкцн олур. Эеъяляр бир нечя дяфя Аьаъ 
даманларынын (Дендрощйрах арбореус) йцксяк ъийилти иля 
мцшайият олунан шаггылты вя ъырылтысыны, гярибя чыьыртысыны 
ешитмяк олур. Тяяссцфляр олсун ки, бу йумшаг хязли щей-
ванлар тез-тез еля юз йуваларында адамларын гурдуглары  
тяляляря дцшцр,  хяз йорьан вя йа цст эейими щазырламаг 
мягсядиля мящв едилирляр. 

Бу зонада гушлар диггяти даща чох ъялб едир. Битки беъя-
рилян сащя иля тябии мешянин бирляшдийи йердя (екотонда) 
бюйцк вя мцхтялиф чешиддя йем ещтийаты, йува цчцн сайсыз 
мяскянляр мювъуд олдуьу цчцн бурада гушлар фаунасы хц-
сусиля зянэиндир. Онларын арасында даща чох нязяря чарпан 
гара кякилли, гуйруьунун алт щиссяси сарыйа чалан, гящвяйи 
рянэли Ади бцлбцл (Пйъонотус барбатус); дан йери сюкц-
ляндя вя алагаранлыгда тякрарланан вя тядриъян артан 
ахыъы мелодийаны сясляндирян гара-аь башлы, цстц боз, алт 
щиссяси ися нарынъы рянэли Аьгаш гызылгуйруг (Ъоссйпща 
щеуэлини); флейтада ифа олунан нотлара бянзяр тямиз сяси иля 
туристляри мяфтун едян,  гара-аь рянэли, цркяк давранышлы 
Тропик щюрцмчяк гушудур (Ланиариус ферруэине-
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ус). Сольун гящвяйи рянэли кякилляри вя узун сиври гуйруг-
лары олан Чил-чил коли  Сичан-гуш  (Ъолиус стриатус) дястясини 
мейвя аьаълары ъялб едир; чичяк лякляриндя ися яйри димдийи 
вя ал-ялван лялякляри олан, чичяк ширяляриндян нектар соран 
чохлу сайда кичик гушлар  эюз охшайыр.

4.2. Мешя 

Щцндцрлцк: 1800-2800метр, йаьынтынын мигдары: шяргдя 
2000 мм/йард, гярб вя шимал мешяликляриндя 1000 мм/йард.

Мешяликляр даьын ян зянэин гуршаьыдыр. Гейд етмяк ис-
тярдик ки, битки юртцйцнцн бу гядяр зянэин олмасынын ясас 
сябяби, бурада мешяляринин ишыглы олмасы вя торпаьын йцксяк 
мящсулдарлыьыдыр. Килиманъародакы суйун 96%-и бу мешя 
зонасындадыр. Мешядя Албизиа същимпериана, Маъаранэа 
килимандсщъариъа, Табернаемонтана щолстии,  Хймалос 
моноспора,  Агауриа салиъифолийа кими аьаъ нювляри диг-
гяти ъялб едир. 
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Бурада рододендрона бянзяр бюйцк йарпаглары вя аь 
чичякляринин ени 3 см олан Табернаемонтана щолстиини вя 
кянары диш-диш, тцнд парылтылы йарпаглы вя нарынъы эилямей-
вяли Хймалос моноспораны эюрмяк чятин дейил. Аэауриа 
салиъифолиа чох ъод, гырмызымтыл габыглы, ашаьыйа доьру сол-
ьунлашан, кичик, овал, парылтылы йарпаглары олан яйри аьаъдыр. 
Онун сцпцрэя колуна бянзяр чичякляри ачыг-чящрайы сцн-
бцллярдя йерляшир. 

Нисбятян хырда мешяликдя, чай дяряляри бойунъа мей-
вяляри иля кярэядан-гушлары, турако вя меймунлары юзц-
ня ъялб едян антик сикомор вя палмалар битир. Милли Пар-
кын Мачами Дарвазасы йахынлыьында, гярбя доьру чыьыры 
изляйиб, вади иля цзцашаьы дцшяркян, эюзял бир чай дяряси 
узаныр. Бурада кичик шялаляляр, аьаъшякилли гыжы (айыдюшяйи), 
ири овал йарпаглы нящянэ Митраэйна рубростипулата да дахил 
олмаг ла, чохлу эюзял аьаълар битир. Щяр йердя аьаъларын бу-
дагларындан салланан гылчыглы шибйя Уснеа сп.-нин боз-йашыл 
золаг лары, о ъцмлядян цстц мамыр вя гыжы (айыдюшяйи) иля 
юртцлян будаглары нязяря чарпыр. 
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Рцтубятли йерлярдя аьаъшякилли гыжы (Ъйатщеа сп.) 6 м-я 
гядяр узаныр, Лйъоподиум вя Селаэинелла кими мамыра-
бянзяр биткиляр ися халы кими йеря дюшянир.
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Сых мешяликляр чичякляр иля зянэин дейил, амма эюзя 
чарпанлар адамы валещ едир. Бурада аз мигдарда сящляб 
чичяйи (Полйстаъщйус) вя бянювшя (Виола еминии) вар. 
Ян диггятялайиг чичякляр ися рцтубятли кюлэяликлярдя га-
лын халы кими йеря дюшянян хыначичяйи, йахуд балзаминдир 
(Ымпатиенс сп.). 
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Ымпатиенс псеудовиола чящрайы рянэдядир. Дцнйанын 
щеч бир йериндя битмяйян ал-гырмызы вя сары Ымпатиенс ки-
лиманжари ися Килиманъарода су ахары ятрафында даща эениш 
йайылыб.

Мешядяки аьаълара доланыб дырманан ширин ятирли, аь, йа-
худ ачыг-чящрайы чичякли вя асимметрик йарпаглы сармашыг 
бегонийадыр (Бегониа мейер-жощаннис). 
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Талаларда щцндцрлцйц 10 м-я чата билян нящянэ лобелийа-
ны (Лобелиа эиббероа) эюрмяк олар. Онун назик ичибош эюв-
дяси ири йарпаглардан ибарят чичяк кюбяляри вя чох узун чичяк 
сцнбцлц иля юртцлцб. Талаларда щямчинин ачыг-чящрайы рянэли 
чичякляри олан щцндцр от – Мимулопсис килимандсъщариъа вя 
кичик, сары, хошаэялмяз ятирли чичяклярдян ибарят чохбудаглы 
чятиря малик олан кол – Ърассоъепщалум маннии битир. 

Гярб вя шимал йамаъларда мешяляря йаьыш аз йаьдыьын-
дан, битки юртцйц тамамиля фярглянир. Бурада щцндцр бу-
ругшякилли ардыъ (Жуниперус проъера), ики нюв зейтун – Олеа 
африъана (10 м-я гядяр) вя тикинти цчцн чох йарарлы олан 
Олеа килимандсъщариъа (30 м-я гядяр) битир. Мамыр вя 
шибйялярин нахыш вурдуьу чатлаг эювдяйя вя яйри будаглара 
малик бюйцк щяъмли диэяр диггятялайиг аьаъ Нухиа ъонэ-
естадыр. Онун эирдя, щамаш аь  чичякляри йаьыш мювсцмц 
башладыгдан сонра ачылыр. Бурада ян чох раст эялинян щцндцр 
аьаълардан бири дя гарачющря кими щамар эювдяйя вя енсиз 
бурулан йарпаглара малик Подоъарпус миланжианусдур.
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Бу яразидяки аьаъ вя коллар, арада йашыл тарлалар олмаг- 

ла, адда-будда битир. Мешянин гуру вя ачыг тябиятинин тясири 
чох вахт Ъроталариа колларынын валещедиъи йашымтыл-сары вя 
Павонианын ири чящрайы чичякляриндя юз яксини тапыр. 

Килиманъародакы мешя золаьынын ян башлыъа гярибялийи 
бурада бамбукун аз-аз нязяря чарпмасыдыр. Шярги Африка 
вулканик даьларындан 2100-2700 м-лик мясафядя бир чох 
бамбук нювляриндян ибарят мешя золаьы мювъуддур. Кили-
манъародакы бамбук мешясинин ися йалныз шимал вя шимал-
гярб йамаъларында чох аз йерлярдя мювъуд олмасы барядя 
мялумат верилир. Бунун сябяби щяля айдын олмаса да, Кили-
манъаронун щцндцр Шярги Африка даьларына  нисбятян гуру 
иглимя малик олмасыны да нязяря алмаг доьру оларды.

Килиманъарода, диэяр даьларда бамбук битдийи сявиййя-
дя, мешяляр тяркибиня эюря тядриъян дяйишир. Щарадаса 2500 
м-дян башлайараг (Мачами, Мвека, Мандара дцшярэяля-
риндян ашаьыда) цстцнлцк тяшкил едян аьаълар Подоъарпус, 
ятирли сых, аь щамаш чичякляри олан щамар боз габыглы  Ылех 
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митис вя щцндцрлцйц 40 м-я чатан бюйцк щяъмли каллитрис – 
Оъотеа усамбаренсисдир.  Бу сявиййядя щямчинин ня щянэ 
аьаъшякилли ерика (Пщилиппиа ехъелса) да чохдур. Сцпцрэя 
колу групундан олан бу биткинин щцндцрлцйц 3 м-я чатыр. 
Онун ийняйя бянзяр гыса йарпаглары вя гырмызымтыл тозлуьу 
олан балаъа аь чичякляри вар. Нящянэ сцпцрэя коллары ара-
сында Щйпериъум коллары да битир. Онун будагларынын уъун-
да бюйцк парлаг сары чичякляр ачылыр. 

Гапалы вя рцтубятли йерлярдя эюзял, тцнд гырмызым-
тыл саллаг чичякляри, чян вя думандан рцтубят алан бюйцк 
ляляквари йарпаглары олан Щаэениа абйссиниъа аьаъы битир. 
Даьын даща йцксяк сявиййяляриндя Килиманъаронун цч хц-
суси нящянэ хаччичякли, йахуд хачшякилли биткиляриндян илки-
ня раст эялинир. Онлар Килиманъаройа хас биткилярдир, бу ися 
о демякдир ки, бу биткиляр дцнйанын башга щеч бир йериндя 
битмир. Мешя золаьынын йухары сярщяди йахынлыьындакы рцту-
бятли йерлярдя чичяклямиш, голлу-будаглы чятири вя кялямя-
бянзяр ири йарпаглары олан, 3 м-я гядяр узана билян Сенеъио 
жощнстониини эюрмяк мцмкцндцр. Онун чичякляри балаъа 
сары эцллярин ири будаглы чятири формасындадыр. 

Даща щцндцр мешя гуршаьында коллуг сащяляри дя мюв-
ъуддур. Кичик вя мави эилямейвяляри, аь, йахуд чящрайы-
бянювшяйи чичякляри олан кол Ласиантщус килимандсъща-
риъадыр. Мешянин кянарында битян парылдайан йарпаглы, гыр-
мызы эилямейвяли кол ися Эалиниера ъоффеоидесдыр. Бурада 
назик, йахуд галын йарпаглы вя сары, йахуд аь чичякли Эру-
милеанын бир нечя нювц мювъуддур. Гырмызы эилямейвяли, 
кичик аь, йахуд ачыг-сары эцлданшякилли чичякляри олан диэяр 
кол Пауридиантща щолстиидир.

Мешяляр Килиманъародакы яксяр вящши щейванларын 
мяскянидир. Буна бахмайараг, онлар адятян чох цркяк 
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вя сакитдирляр. Бу щейванлар юзлярини эизлядир, бунун цчцн 
аьаъ вя колларын сыхлыьындан, чян вя думандан йарарлана-
раг нязярдян гачмаьа мцвяффяг олурлар.

Килиманъаро чайдонузу цзцндян архасына гядяр уза-
нан сяъиййяви аь золаглы, ири, гара щейвандыр. О, мешядя 
сярэярдан долашараг эеъяляр битки кюкляри вя мейвялярля 
гидаланыр.  Гярб вя шимал йамаъларында Африка фили, вящши 
кял, канна антилопу вя зцрафя йашайыр. Кярэядан нечя илдир 
ки, эюзя чарпмыр вя даьларда онларын няслинин кясилдийи эц-
ман олунур.

Килиманъаро мешяляри цч нюв дукерин (антилоп) мяс-
кянидир. Танзанийа дукери (Ъепщалопщус спадих) алнында 
узун гырмызымтыл тцклярдян ибарят гашгасы арасында эизлян-
миш буйнузлары олан кичик тцнд гырмызымтыл гящвяйи рянэ-
ли антилопдур. Гырмызы дукер (Ъепщалопщус наталенсис) 
даща балаъа, сифятиндя гара гашгасы вя гара кякилябян-
зяр гуйруьу олан ачыг шабалыды-гырмызы рянэли антилоп-
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дур. Коллуг дукери вя йа Ади дукер (Сйлвиъапра эриммиа) 
ди эярляриндян даща бюйцк вя гара гашгалы, сары-гящвяйи 
рян эли антилопдур. О, мешянин даща йцксяк сявиййяляриндя 
эюзя чарпыр, чюллцк-бийабанларда раст эялинир вя бу ъцр йцк-
сякликлярдя йашадыьына эюря даща сых хязя малик олдуьу 
сюйлянилир. Садаладыьымыз антилоп нювляринин вя диэярляринин 
изляриня раст эялмякля йанашы, онларын диэяр яламятлярини дя 
мцшащидя етмяйя мцвяффяг олурдуг.

Суни (Несотрагус мосъщатус) юлчцсцня эюря диэяр 
нюв лярдян даща балаъа, тцнд-гящвяйи рянэли антилопдур. 
Онларын мяскяни гярб йамаъларындакы сейряк мешяли йер-
лярдир. Бурада онлар  Нухиа аьаъынын башында гидаланан крал 
колобусларын йеря салдыьы йарпаглар иля гидаланырлар. Бцтцн 
суни вя дукерляр мцхтялиф аьаъларын зоь, йарпаг, мейвя, 
чичякляри вя торпаьы ешиб чыхартдыглары битки кюкляри иля ги-
даланырлар. 

Мешя антилопу (Траэелапщус съриpтус) мешя золаьында 
раст эялинян орта юлчцдя гырмызымтыл рянэли антилопдур. О, 
дукер вя сунилярдян даща бюйцкдцр, аз эизлянир вя эцн-
дцзляр даща фяалдыр. Мешя антилопунун дишиси гырмызы, еркяйи 
ися адятян тцнд-гящвяйи вя гара рянэдя олур. Щяр ики ъинсин 
боьазында бюйцк аь лякя, ятрафларында вя сифятиндя ися аь 
золаг вя халлар мювъуддур. Еркяклярин орта юлъцдя спирал-
вари буйнузлары вар. Мешя гуршаьындакы ян уьурлу визуал 
мцшащидялярдян бири бу антилоп нювцня аид фото материалын 
ялдя едилмяси иля нятиъялянди.

Бурада бязи меймунлары эюрмяк шансымыз олду. Ма-
рангудан Мандара комасына эедян ъыьырда, Мачами гапы-
сындан йухарыйа галхдыгъа вя гайыдаркян Мвека гапысына   
чатмамыш даща чох раст эялинян мави (вя йа таълы) янтярляр 
вя крал колобусу нисбятян аз цркякдир. Мави вя йа Таъ-
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лы янтярляр (Ъеръопитщеъус митис ) тцнд боз вя гара рянэдя 
олуб назик узун гуйруьа маликдир. Тяхминян 10-12 фярд-
дян ибарят кичик груплар шяклиндя щяйат тярзи кечирян бу 
щейванлар бирэя йашайыр вя аьаъларын башындакы мейвя вя 
йарпаглары иля гидаланырлар.  

Валещедиъи Крал колобуслары (Ъолобус абйссиниъус) 
да аьаъларын башында кичик груплар щалында йашайыр, ясасян 
йарпаглар иля гидаландыгларындан надир щалларда йеря енир-
ляр. Бу меймунларын рянэи гара олса да, аь тцкдян узун 
“бцрцн ъяйи” вя ашаьы салланан аь гуйруьу вар. Бир аьаъдан 
диэяриня тулландыглары вахтда онларын дальаланан аь бцрцн-
ъякляриня вя гуйруьуна тамаша етмяк чох щяйяъанвериъи-
дир. Биз онлары эюрмясяк беля, мешядя якс-сяда доьуран, 
онлар цчцн чох сяъиййяви олан, юз яразисиня хас чаьырышыны, 
гыртлаг мырылтыларыны ешидир, визуал кантакт имканы тапыр вя фо-
то-видео материаллар ялдя едяряк онларын давранышларыны вя 
щяйат тярзлярини юйрянирдик. 

Килиманъарода павиан анубисляря дя (итсифят павиан) 
раст эялирдик. Мешядя онларын бюйцк дястяляри долашырды вя 
бязян ися онларын тялашлы “уащу” щцрцшмялярини ешидирдик. 
Павиан анубисляр мцхтялиф мейвя вя отла гидаланыр, щятта 
кичик антилоплары овлайа билирляр. 

Мешя сакини олан Бябирляр (Пантщера пардус) антилоп, 
меймун, кясяйян,  вя ещтимал ки, сащибсиз итляри дя ов-
лайырлар. Лакин бябир чох вахт гиймятли дярисинин эцдазына 
эедяряк гятля йетирилир, бу сябябдян дя, эизли щяйат тярзи 
сцрцр, надир щалларда эюзя чарпыр. Онларын щазырки сайлары 
билинмир. Маршрут бойу бир нечя йени вя йа бир-ики эцнлцк 
бябир изляри гейдя алынды вя фото-видео материаллар топланды.

Асланлар (Пантщера лео) мешядян аз-аз кечир. Онларын 
мяскяни Шира Йайласы кими гейдя алыныб. Сиветта, виверра 
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вя мангуст бурада мювъуд олса да, онлар надир щалларда 
эюзя чарпыр, амма изляриня щяр йердя раст эялинир.

Сичанабянзяр эямириъиляр мешя золаьында зянэин олса-
лар да, онларын чохуну эюрмяк гейри-мцмкцндцр. Биз изя 
дцшмякля аьаъларда Дяляляри (Фунисъиурус сп.) эюрмяйя 
мцвяффяг олур, еляъя дя Африка охлу кирписинин аь-гара ий-
няляриня  вя екскрементляриня раст эялирдик. Отла юртцлмцш 
яразилярдя битки кюкляринин ахтарышында олан кор сичанын 
юзцня йол ачмаг цчцн йердя газдыьы кичик торпаг галаглары 
да эюзцмцздян йайынмырды. 

Бурада гушлар мямялилярдян даща чох олсалар да, 
мешянин сых битки юртцйцндя буну мцяййянляшдирмяк чя-
тиндир. Янъир вя диэяр мейвя аьаълары аь-гара рянэли вя 
йцксяк гулагбатырыъы сяся малик Эцмцш-йанаглы кярэя-
дан-гуш (Бйъанистес бревис) вя вя Щартлауб туракосу 
(Таураъо щартлауби) кими бязи даща бюйцк вя сяс-кцйлц 
мешя гушларыны ъялб едир. Яксяр тураколар кими бу гушун 
да йашыл бядяни олса да, сямада сцзяркян о, юз парлаг тцнд 
гырмызы ганадларыны щамыйа нцмайиш етдирир. Йашыл йарпаг 
рянэиндя олан гювсгуйруг Трогонун (Апалодерма вит-
татум) ал-гырмызы гарынъыьы вар, амма будагларын вя йар-
пагларын цзяриндя сяссиз отурдуьундан ону эюрмяк чох 
чятиндир.

Щяшяратлар мешядя чохдур, лакин онлары эюрмяк цчцн йах-
шы ахтармаг тяляб олунур. Цзяриндя аддымладыьынызын ъыьырын 
кюндяляниня низамла щярякят едян парлаг гящвяйи сафари га-
рышга (Кишващилидя “сиафу” адланыр) сцрцсцндян щяр кяс юзцнц 
горумалыдыр. Онларын ъярэясини басдалайаркян, айагларымызын 
цзяриня чыхараг гаршыларына янэял чыхмайана гядяр цзяримиз-
дя йерийир вя сонра мющкям дишляйирляр. Эцняшли эцндя эеди-
лян ъыьыр бойунъа ян ири вя валещедиъиси щяшярат йелкян-кяпя-
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няклярдир. Онлардан Папилио рех гара, крем вя нарынъы рянэдя, 
Папилио щорнимании ися гара вя фцрузяви рянэдядир. Ъщарахес 
сп. чох вахт щейван ифразатлары иля гидаланыр.

 
4.3.  Бозгыр вя бийабанлыг

Щцндцрлцк: 2800-4000м, йаьынтынын мигдары орта ще-
сабла: 1000 мм/илдя.

Иглим адятян сярин вя мцлайим  (мешя сярщядляриндя 
сис вя думанлы ) олур.

4.3.1. Бозгыр сащяляр

Бу сащя щцндцр коллары иля характерикдир. Мандара (Ма-
чами вя Мвека дцшярэяляри ) дцшярэясиндя нящянэ щцндцр 
Ериъа арбореа нювцня раст эялинир. Эювдяси дцйцнлц олан 
бу аьаъын щцндцрлцйц 10 м-дян йухары, хам торпаглардакы 
мешядя ися щцндцрлцйц йалныз 3 м-я чатыр. Онун чичякляри 
балаъа вя аь зынгрова охшар, гыса будагларын уъунда ися 
салхым формасындадыр. 
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Диэяр биткилярдян Пщилиппиа ехъелсан, Щйпериъум рево-
лутум, Антщоспермум усамбаренсис, Стоебе килимансъ-
щариъа мисал эюстяриля биляр.

Бурада чямянлик бойунъа тиканлы назабянзяр коллар 
сяпялянмишдир. Тяхминян 2 метря гядяр узана билян, цч 
щиссяли йарпаьы вя сары чичякли сых чятирляри олан бу коллардан 
бири Аденоъарпус манниидир. 

Сых, бурулан вя узун эюй йарпагларда гызылы-сары чичякляря 
малик кичик вя чохбудаглы кол Котсъщйа реъурвифолиадыр. Бу-
рада раст эялинян кичик коллар арасында салхымабянзяр чичякля-
ри олан Мйриъа мейери-жощаннис вя гар дяняъийи кими бяйаз, 
ашаьы яйилмиш йарпаглары олан кол – Артемисиа афра да вар.

Даьлыг чямянлярдя чичяклярин щамысынын валещедиъи ол-
масына бахмайараг, бурада онлардан йалныз бязиляри щаг-
гында данышмаг имканымыз вар. Бунлардан ян сяъиййяви 
оланы коллугларда битян, чох тиканлы вя гуру аьаъа бянзяйян 
“чохиллик” биткилярдир. Ян чох раст эялиняни ися тяк-тяк би-
тян, гызчичяйиня бянзяр, ятрафы гырмызы, ортасы чящрайы олан 
эцлляря малик Щелиъщрйсум мейери-жощаннисдир. Щ. арэй-
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рантщумун йашылымтыл бяйаз чичякляри, Щ. килиманжаринин 
ися лимон ятирли йарпаглары вя сары-гящвяйи чичяк чятирляри 
вар. Сых вя йасты коллугларда сары чичякляри олан нисбятян 
щцндцр эцл Щ. ъймосумдур.

Бу яразидя нязяря чарпан бюйцк колъуг Протеадыр. О, 
чох бюйцк чичякляри вя кобуд, галын йарпаглары иля сяъиййя-
лянир. Бу битки щеч бир йердя чохсайлы олмаса да, онун яса-
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сян даьларда битян Протеа килимандсъщариъа нювцня Ма-
унди кратериндя вя Щоромбо комасына эедян йолун кянар-
ларында раст эяля билирдик.
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4.3.2. Бийабанлыг

Бийабанлыг сащядя ики нящянэ битки диггяти ъялб едир. 
Онлардан бири Сенеъио килиманжари вя йа Дендросенеъио 
килиманъари, хцсуси формалы аьаъ биткисидир. Аьаъ формалы 
сенесийа хаччичяклиляря аиддир. Вятяни Килиманъаро олан 
бу биткинин демяк олар ки, будаглары олмур вя йа чох зяиф-
дир. Башында йалныз йарпаглардан ибарят чятири олан розетшя-
киллидир. Щцндцрлцйц 5-10 метря гядяр олан сенесийаларын 
ясрарянэиз сары чичякляри вя бир метря гядяр узунлуьу олан 
сцнбцл формасында йарпаглары щятта гурудугдан сонра то-
кцлмцр, беля йарпаглар биткинин эювдясини юртяряк она гей-
ри-ади эюркям верир. Икинъи битки дя хаччичяклиляря аид, 3 
метря гядяр щцндцрлцйц олан  Лобелийа деъкинидир.

Бийабанлыг биткиляриндян Щебенстретийа дентата, Ана-
эаллис серпенс, Сwертиа ърассиусъула, Сатуреиа бифлораны,  
Еурйопс даърйдиоидес в с. эюстярмяк олар. 
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4.4. Батаглыглар

Мцхтялиф нювлц биткиляри олан батаглыг яразиляр хцсуси 
тябии биотопдур. Щоромбо комасы йахынлыьында даща йа-
хындан (анъаг кянардан) излянмяйя лайиг бязи батаглыглар 
мювъуддур. Лакин бурада цстцнлцк тяшкил едян, сых кол-
луглар ямяля эятирян щцндцр отабянзяр битки олан – ъилин 
(Ъарех моностаъщйа) цзяриня айаьымызы баса билмядик. 
Онун айаг басылаъаг гядяр мющкям эюрцнмясиня бах-
майараг, айагландыгда тез зядялянир вя тамамиля дяйишир. 
Она цмид едиб айаглайан адам сойуг вя чиркли суйа дцшцб 
пешиман олур. Батаглыгларын бол суйу нящянэ хаччичяклиляри 
су иля щяртяряфли тяъщиз етдийиндян, онларын ятрафа неъя ся-
пяляндикляринин шащиди олмаг хошдцр. Бир чох зяриф чичякляр 
торпаьа йахын йердя битир. Онларын арасында сых йарпаглары-
нын горуйуъу таъы вя гыса эювдяси олан эюзял мави чичякли 
Сwертиа ърассиусъула да вар. Верониъа эландулоса (ачыг 
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мави), Анаэаллис серпенс (чящрайы) вя Ранунъулус ореоп-
щйтус (парлаг сары гаймагчичяйи) кими диэяр биткиляр тор-
паьа чох баьлыдыр. Щаплоъарпща руеппеллии нювцнцн парыл-
тылы йумру йарпаглары вя парлаг сары чичякляри эюз охшайыр. 
Ъардуус кениенсис сары тиканлы йарпаглардан ибарят таъа вя 
узун эювдядя гырмызымтыл-чящрайы чичяк чятирляринин сых то-
пасына малик тцкъцклц гангалдыр.

Батаглыгда о гядяр дя чох мямяли щейван йохдур. 
Бурайа баш чякян щейванлар адятян диэяр яразиляря доь-
ру эедянлярдир. Канна антилоплары (еландс- Тауротраэус 
орйх), ади дукерляр, кафтарабянзяр Африка итляри, кялляр вя 
Африка филинин йаратдыьы бянзярсиз мянзяря иля билаваситя 
танышлыг надир щадисядир. Клиппшпринэерляр (Ореотрагус 
ореотрагус) гайалыг яразилярдя эюрцня биляр, аслан аиляси 
ися бязян Шира Йайласына баш чякирляр. Даьын бу сявиййяси 
кичик щейванларла даща зянэиндир. Ясасян Щоромбо ко-
масы ятрафында золаглы чюлсичаны (Фоуре-стрипед грасс мау -



107

се - Рщабдомйс) йашайыр. Бурада щямчинин ъод-тцклц сича-
на (Лопщуромйс), рипидомися (Дендромус) вя кор сичана 
(Таъщйорйътес) да раст эялмяк олур. Бу щейванларын гя-
ними сиветта, кол пишийи вя бябирдир. Бунларын тцклц ифра-
затларыны чыьырларын ятрафында эюрмяк мцмкцндцр. Чох-
сайлы мцшащидяляримиз вя эютцрдцйцмцз нцмуняляр буну 
сцбут едир.
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Башымызын цзяриндя сцзян сарларын ики нювцнц 
мцяййян етдик: Авгур сары (Бутео аугур) - даиряви га-
надлы вя гырмызымтыл гуйруглу, алт щиссяси яксяр щалларда 
йа аь, йа да гара рянэдя олан ири йыртыъы гушдур. Даь сары 
(Бутео таъщардус) юлчцсцня вя формасына эюря авгур са-
рына бянзяся дя, гящвяйи вя золаглыдыр. Бу яразидя даща 
ири гушлардан бир нечя нюв эюзя чарпыр. Мясялян, Таълы 
гартал (Степщаноаетус ъоронатус); шикарыны чох йцксяйя 
галдырараг ону гайалыглара чырпыб парчаламаг вярдишиня 
сащиб, узун ганадлары вя пазвары гуйруьу олан надир Саг-
галлы – тоьлуэютцрян (Эйпаетус барбатус); бцтцн дцшяр-
эялярдя раст эялинян, бойнунун архасында аь лякяли ня-
щянэ гузьун гарьа - Аьбойун гарьа (Ъорвус албиъол-
лис) щеч дя инсанлардан чякинмир. О, аьыллы, ъясарятли бир 
гушдур, адятян дахмаларын ятрафында хошаэялмяз гарылты 
чыхарараг она вериляъяк йеми эюзляйир.
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Аьгарын узунганад (Апус мелба) юз истяйиня уйьун 
йцксякликляри кифайят гядяр дягиг мцяййянляшдирир. О, 
эениш диапозонлу дюш гяфясиня малик, эювдясинин ашаьы 
щиссяляри бяйаз аь олан гящвяйи рянэли гушдур. Батаг-
лыгларын коллуг вя гайалыг щиссяляриндя колун цзяриндя 
отурмуш чекан (Саxiъола рубетра) эюрцнцр. Онун ер-
кяйи шабалыды дюш гяфясиня малик олуб гара вя аь, ди-
шиси ися сольун гящвяйи рянэдя олур. Демяк олар ки, 
батаглыг яразиляриндяки ян эюзял гуш ал-гырмызы кякилли, 
малахит рянэли нектар гушудур (Нектариниа килименсис). 
Узун гуйруьу вя бязян дюш гяфясинин щяр ики тяряфиндя 
эюзя чарпан кичик ал-гырмызы халлара малик еркяйи ме-
тал-йашылы рянэдя олур. О, нящянэ лобелийа чичякляринин 
ширяси иля гидаланыр. Бурада башы вя арха тяряфи метал 
рянэли мави-йашыл, дюш гяфясинин щяр ики тяряфи сары халлы, 
синяси гырмызы олан икийахалыглы шярг нектаргушуда мц-
шащидя едилир.

Сцпцрэя коллары цзяриндя отуруб мялащятли няьмя 
охуйан сарыбаш бцлбцлцн лялякляри сары вя йашылымтыл рянэ-
дядир. Шелли тураъы вя Хейирхащ Цмидляр Бурнуна хас билдир-
чин, торпаьа баьлы ики сяъиййяви гуш нювцдцр. Тураъ шотланд 
кяклийиня бянзяйир – о, шабалыды вя гара лякяляри олан бяйаз 
боьазлы тцнд ала-бязяк гушдур. О, щцркяркян ганадларыны 
йанларына бярк чырпараг колларын арасындан гяфлятян учур, 
сцбщ чаьы вя алагаранлыгда сяс-кцйлц гаггылтылары иля диггяти 
ъялб едир.

Билдирчин бир сыра гыса, кяскин фит чалмагла мцшайият олу-
нан вя узагдан ешидилян сяъиййяви сясин сащибидир. О, ба-
лаъа, эирдя, гящвяйи рянэли гушдур. Бу йцксякликдя гушлар-
дан ян чох Серинус стриолатус  вя Ъеръомела сордид “тяпя 
бошбоьазы”на тясадцф олунур.
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Сцрцнянляр батаглыг яразиляри кими сойуг йерлярдя мяскян 
салмаьы хошламырлар, щятта гящвяйи, йахуд боз кяртянкяляляр 
(Алэйроидес аллени) беля ясасян гайалыгларда эцняшлянирляр.

Бу яразидяки щяшяратлар чох эюзя чарпмаса да, бурада йа-
шылымтыл аь Ъатопсила флорелла вя балаъа мави Щарпендйсеус 
аегуаториалис кими бязи кяпянякляри эюрмяк мцмкцндцр.
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4.5. Йцксяк даьлыг сящра

Щцндцрлцйц: 4000-5000 м, йаьынтынын мигдары 250 
мм/йард.

Бу гуршаьын “щяр эцндцзц йайа, щяр эеъяси гыша” бян-
зяйир. Эеъяляр температур 0° Ъ–дян ашаьы дцшцр, эцндцз-
ляр ися 40° Ъ–дяк исти олур. Беля гейрисабит щава шяраитиндя 
Килиманъаронун 4000 м щцндцрлцйцндя 55 нюв биткинин 
йетишмяси эюстярилир. Саддле яразисиндя, Кибо вя Мавензи 
дцшярэяляри ятрафындакы гайалыглар цзяриндя сольун йашыл 
вя тцнд гящвяйи рянэли шибйяляр раст эялинир. Ярази Ще-
лиъщрйсум ъитриспинум, Щелиъщрйсум ъймосум, Щелиъщ-
рйсум сплендидум, Щелиъщрйсум неwи, Арабис алпина, 
Щаплоъарп ща руеппелл, Сенеъио телекии, Сенеъио мейер-жо-
щаннис, Щаплосъиадиум абйссиниъум, Ранунъулус ореоп-
щйтус, Ъадуус кениенсис  вя с. битки нювляри иля зянэиндир. 



112

Bu yüksəkliklərdə iri yırtıcılardan vəhşi Afrika itlərinə 
və bəbirlərə rast gəlinir.

4.6.  Зирвя

Щцндцрлцйц:  5000 метр,  йаьынтынын мигдары 100 мм/ил, 
щятта аз. 

Адятян йаьышы аз, амма даими гарлы олур.  Бу яразидя 
эеъяляр шахталы, сойуг, эцндцзляр ися гызмар исти сяъиййяви-
дир. Зирвялярдя йалныз надир сайылан, демяк олар ки, яфсаня-
ви  биткиляр мювъуддур. Мясялян, Щелиъщрйсум неwи 5670 
метр йцксякликдя гейдя алыныб. Бурада, аз тясадцф олунан, 
щцндцрлцйц 1мм олан гырмызы йахуд боз рянэли шибйяляря 
раст эялинир.

Кцкцрд бухары, тцстц вя диэяр газларын чыхдыьы дялик-
ляр кратерин ятяйиндя вя террасда мцшащидя олунур. Бу 
дяликлярдя температур эюстяриъиси тяхминян суйун гайна-
ма дяряъясиня бярабярдир (70°-104° Ъ). Шцбщясиз, бурада 
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бактерийалар мювъуддур вя истилик бязи биткилярин (мясялян, 
Щ. неwии) йашайа билмясиня имкан верир, якс щалда онлар 
сойугдан мящв оларлар.

Даьын щансы щиссясиндя олурсунузса-олун, мешя золаьы-
нын сонуна чатанда инсанын гаршысында еъазкар мянзяря ачы-
лыр. Даща щцндцр чямянлик вя батаглыгларын ачыг-айдын мян-
зяряси Кибо вя Мавензи зирвялярини эюрмяйя имкан верир.

5.  БИОМЦХТЯЛИФЛИК

Йер кцрясинин олдугъа зянэин ъанлы алями вар. Инсанлар 
бу алямин эюзяллийини эюрмяк вя дуймаг, сирлярини юйрян-
мяк цчцн она мараг эюстяриб. Тябияти щейванат алями ол-
мадан тясяввцр етмяк гейри – мцмкцндцр. Бязян бизя еля 
эялир ки, ъанлылар алями, хцсусян дя щейванат алями щаггында 
чох шей билирик. Яслиндя щяр эцн дяйишян вя мюъцзяляр йа-
радан тябиятдя билдийимиз гядяр дя билмядикляримиз вардыр. 
Алимляр планетимиздя щяр эцн, щяр саат юйрянилмямиш вя йа 
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аз юйрянилмиш нюв мцхтялифлийи иля гаршылашырлар. 1985-ъи илдян 
бу эцня кими 200-дян артыг щейван нювляри ашкар едилмишдир. 

Йедди эцн давам едян експедисийа заманы бу уникал 
имкандан истифадя едяряк, маршрут бойу Килиманъаронун 
фауна вя флорасы щаггында, о ъцмлядян эеоложи елми матери-
аллар топланылды. 

Ялбяття, Килиманъаронун биомцхтялифлийи о гядяр зян-
эиндир ки, онун там юйрянилмяси цчцн бялкя дя бир юмцр 
беля аз олар. Лакин бу гыса мцддятдя ялдя едилян матери-
аллары арашдыраркян, бизя чох аз таныш олан тябият комплекс-
ляри вя онларын тяркиб щиссяляри, щяр бир елементи щаггында 
мцщцм вя дяйярли елми биликляря малик олурдуг. 

5.1. Битки юртцйц (ФЛОРА)

Мялумдур ки, йер цзцндя 500 миндян артыг битки нювц 
мювъуддур.  Африка континентинин ъоьрафи яйалятляри флорасы-
на вя  зянэинлийиня эюря бир-бириндян  фярглянирляр. Щяр бир 
яразинин флорасы вя биткилийи тарих бойу дяйишмякдядир. Ки-
лиманъаронун бузла юртцлц зирвяляриндян башлайараг нивал, 
алп, субалп, гарышыг  енлийарпаглы тропик мешяляр, йарымсящра 
вя сящра биткиляри биб-бирини явяз едиб зоналлыг йарадырлар. 
Биосферин ян ваъиб тяркиб щиссяси - битки алямидир ки, фото-
синтез просеси нятиъясиндя бу “йашыл щяйат мянбяйи”-нин 
ямяля эятирдийи цзвц маддялярля щям ящали, щям дя бцтцн 
ъанлылар гидаланараг йашайыр. Биткиляр щям дя атмосфери ок-
сиэенля зянэинляшдирян йеэаня мянбядир. Биткиляр атмосфери, 
щям дя щидросфери зярярли гарышыглардан тямизляйир, торпаг лары 
ерозийадан вя дефлйасийадан горуйур, су дювраныны тянзим-
ляйир вя иглимя мцсбят тясир эюстярир. Планетимизин еколо-
эийасында битки юртцйц явязсиз рол ойнайыр. Бундан баш-
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га ясрарянэиз биткилярин гейри-ади формалары, ятирлы вя эюз 
охшайан чичякляри естетик эюзяллийиля инсанларда мцсбят 
емосийалара сябяб олур. Биткиляр щямчинин мювъуд олдугла-
ры ареалын иглиминдян вя торпаг факторундан хябяр верян ин-
дикаторлардыр. Малик олдуглары битки юртцйцня вя биткилярин 
мцхтялиф яламятляриня эюря торпагларын мящсулдарлыьыны, 
кимйяви тяркибини (нейтраллыьы, туршулуьу, шоранлыьы вя с.), 
рцтубятлийини, йералты суларын сявиййясини вя минераллыьыны 
(щяйат цчцн эярякли вя явяз олунмаз макроелементлярин 
- азот, фосфор, калиум, калсиум, магнезиум,  кцкцрд вя с.), 
щям дя яразидя олан филизляри (дямир, мис, гызыл, молибден, 
уран вя с.) билмяк  мцмкцндцр.

Тябият, инсан шцурундан асылы олмайараг заман вя мя-
кан дахилиндя мювъуд олан вя динамик  дяйишян сонсуз бир 
варлыгдыр. Тябият ящалинин йашамасыны тямин едян васитя, 
еляъя дя фяалиййяти цчцн ясас шяртдир.  Лакин антропик вя ан-
тропоэен тясирляр вя йер цзцндя баш верян глобал просесляр 
сон йцз илдя атмосфери интенсив чиркляндирир, ширин су мянбя-
ляри йарарсызлашыр, торпаглар корланыр, ъанлы тябиятин бир чох 
таксономик вя еколожи компонентляри мящв олма тящлцкя-
синя мяруз галырлар. Бу просес сон 100 илдя ъидди эцъляниб. 
Тябиятин мцщафизяси дедикдя, тякъя онун естетик, тярбийяви 
вя инсанларын саьламлыьы цчцн ящямиййятли  обйектлярини го-
руйуб сахламаг нязярдя тутулмур, чцнки тябиятля ъямиййят 
арасындакы гаршылыглы ялагя инкишаф етдикъя, даща доьрусу 
тябиятдян вя онун сярвятляриндян истифадянин мигдары арт-
дыгъа, елмин йени наилиййятляри ясасында тябият ганунлары 
дяриндян дярк едилдикъя мялум олур ки, тябиятин мцщафи-
зяси йалныз айры-айры обйектлярин консервасийасы вя мцщафи-
зясиндян ибарят дейил. Бу даща эениш мигйаслы вя даща дярин 
мяналы бир проблемдир. Тябият бцтцн елимлярин вя би  ликлярин 
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мянбяйидир. Бу эцнцн ян актуал мясяляси кими, ятраф мц-
щитин мцщафизясинин елми ясасларына йийялянмяк цчцн тя-
биятин вящдятини, еколоэийанын ясасларыны, биосферин тяркиб 
щиссялярини вя хцсусиййятлярини билмяк, планетар вя реэионал 
мигйасда тязащцр едян проблемляри арашдырыб, онларын щялли 
йолларыны тапмаг вя тябият ганунларына ясасланараг бу эцня 
гядяр гала билмиш тябии комплекслярин инкишафы вя чохалыб 
артмасы цчцн чохпараметрли (когнитив) тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси тяляб олунур.  

Мцяййян принсипляря ясасланараг, мцщафизя олунма 
ещтийаъына, йох олма тящлцкясинин сявиййясиня эюря нювля-
ри ашаьыдакы  груплара бюлмяк олар: 

1. Йох олмуш нюв - яввялляр мювъуд олмасы дягигликля 
сцбут едилян, щазырда ися кюкц (нясли) тамамиля кясил-
миш  вя йа реэиондан итиб йох олмуш;

2. Там мящв олма тящлцкяси щяддиндя олан нюв – 
мцхтялиф сябяблярдян, еляъя дя мцщафизя шяртляринин 
олмамасы сябябиндян локал вя азсайлы популйасийасы 
галмасы;

3. Надир щесаб едилян – реэионда кямиййятъя аз олмасы; 
4. Эяляъяйи тящлцкяли олан нюв– реэионда хроноложи 
гейри-стабиллийи вя кямиййятъя мцнтязям азалмасы.
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Bitkil rin yüks kliy  gör  yay lmas  
          yüks klik 
    
d st   

1500 2000 2500 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5100

Parlaqr nglil r   Mimulopsis elliotii 
Mimulopsis arborescens          

Prunus africana  Hagenia abyssinica        

       

Alchemilla subnivalis 
Alchemilla stuhlmanii 
Alchemilla triphylla 

Alchemilla johnstonii 

    
Gülçiç klil r 

   Alchemilla argyrophylla     

Paxlal lar Albizia 
gummifera              

Zo alçiç klil r Alangium 
chinense              

Casearia 
battiscombei 

Croton 
macrostachyus 
Neoboutonia 
macrocalyx 
Symphonia 
globulifera 

 Hypericum sp.       
Malpigiçiç klil r 

   Hypericum revolutum 
Hypericum bequaertii        

 Scadoxus cyrtanthiflorus       Qulançar- 
kimil r    Disa stairsii       

     Dendrosenecio erici-rosenii     

   

Dendrosenecio adnivalis 
Helichrysum sp. 

Lobelia bequaertii 
Lobelia wollastonii 

Helichrysum 
guilelmii       

         
Helichrysum  stuhlmanii   

Helichrysum newii 
 

 

Mür kk bçi- 
ç klil r 

       Senecio transmarinus 
Senecio mattirolii     

Ç tirçiç klil r        Peucedanum kerstenii     

M rsin Syzygium 
guineense              

Toxac qkimil r Allophylus 
abyssinicus              

БИТКИЛЯРИН ЙЦКСЯКЛИЙЯ ЭЮРЯ ЙАЙЫЛМАСЫ
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5.1.1. Даьятяйи саванналарын 
флорасы вя тропик мешя биткиляри

Бу екосистемдя 1800-дян артыг  мцхтялиф битки нювц, о 
ъцмлядян чох надир, реликт вя ендемик нювляр мювъуддур. 
Мешялярдя ясас продусентляр аьаъ нювляридир. Бурада бцтцн 
биткилярин ролунун принсипъя ейни олмасына (продусентлик) 
бахмайараг, аьаъларын биокцтляси отлардан чох олдуьу цчцн 
маддялярин биоложи дювранда онларын иштирак етмяк дяряъяси 
фярглидир. Мешялярин ящямиййятини бир даща хатырламаьа ча-
лышаг: атмосфери тямизлямяси вя щяйат цчцн ваъиб олан ок-
сиэен иля зянэинляшдирмяси; су горуйуъу хцсусиййятляри вя 

Ac çiç klil r Tabernaemontana 
sp.      Galium ruwenzoriense     

Pouteria adolfi-
friedericii  Erica aborea 

Erica trimera       
Süpürg kimil r 

   Erica silvatica 
Erica johnstonii        

K l mçiç klil r        Subularia monticola     

 
Novruzgülü    Rapanea rhododendroides       

Qaymaqçi-
ç klil r        Ranunculus oreophytus 

Arabis alpina     

Santalçiç klil r Strombosia 
scheffleri              

  
Yusha-

nia 
alpina 

    Carex runssoroensis 
Festuca abyssinica     

Tax llar 

          Poa ruwenzoriensis  

Lekanor- 
kimil r     Usnea       

   d st   
 
 
 

       yüks klik 

1500 2000 2500 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5100
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су балансынын тянзимлянмяси; торпаг горуйуъу ящямиййяти, 
о ъцмлядян дефлйасийа, абрасийа вя саир су еррозийаларынын 
(селлярин гаршысынын алынмасы, дяря-йарьанларынын йамаъ вя 
гумлугларын бяркидилмяси, йол вя маэистраллары тоз вя гар 
басгынындан горумасы, тарлаларын вя чюллярин кцлякдян вя 
гураглыгдан горумасы) гаршысынын алынмасы; санитар-эиэийе-
ник вя естетик-саьламлашдырыъы ящямиййяти; йашайыш мян-
тягяляринин сяс-кцйдян горумасы; ярзаг вя йем мящсул-
ларынын, техники йаьларын, дярман вя ятриййат маддяляринин 
тябии мянбяйи кими бюйцк ящямиййят дашымасы вя с. Кон-
тинентин 10%-я йахын яразиси уникал, тякрарсыз вя  зянэин 
мешя иля юртцлцдцр. Експедисийа вахты апардыьымыз дендро-
ложи вя флористик тядгигатлар щяр бир нювцн еколожи хцсу-
сиййятлярини, мювъудлуьуна вя инкишафына тясир едян еколожи 
(иглим елементляри - ишыг, рцтубят, исти, кцляк, йаьынты вя с.),  
топографик (релйеф, йцксяклик вя торпаг факторлары), биотик 
(нювляр арасы вя нювдахили ялагяляр), хцсусян дя антропо-
эен факторларын тясирини мцяййян етмяйя вя щяр зонайа хас  
биткилярин тяснифатыны вермяйя имкан йарадырды.

Адансониа диэитата-Баобаб; фясиля-Бомбаъаъеае/
Малваъеае. Баобаб ъинсиндя 8 нов тямсил олунур. Гейри-
ади эюрцнцшя малик бу яфсаняви  “эомбул”, щаглы олараг 
дцнйанын 8-ъи мюъцзяси адландырылыр. “Эиннесин рекордлар 
китабы”нда  диаметри 54.5 метр олан баобаб щаггында (1991-
ъи ил) гейдляр вар. Щцндцрлцйц 18-25 метр, диаметри 9 метря 
гядяр, эювдянин ениня кясийинин сащяси ися 50 м2-дян артыг-
дир.  Узун саплагда ашаьыйа доьру салланараг кцряшякил-
ли тумуръуглардан ясасян ахшам вя йа эеъя саатларында 
ятрафа юзцнямяхсус хош ятир сачан бюйцк аь чи чяк ляр ачылыр. 
Эеъя йарасаларын кюмяклийи иля тозланан чичякляр сящяря 
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йахын солур, кяскин гохуйурлар вя тюкцлцрляр. Чичякляйян 
заман будаглар йарпагсыз олур. Мейвяси узунсов-йумур-
ташякилли, хырда тцкъцклярля юртцлц галын габыглы гутуъугдур. 
Ичярисиндя чохлу хырда гара тохумларла гарышыг ляти олан дад-
лы (туршмязя) мейвяляр чох щейваны (ясасян меймунлары) 
юзцня ъялб едир.  

Африканын гураг саванналарынын диэяр аьаълары кими, 
баобабын да чох эцълц инкишаф етмиш кюк системи 10 метр-
лярля торпаьын йухары  гатларына узаныр, чох эениш сащяни 
тутур вя лазымы мигдарда сц вя рцтубятин топланмасыны 
тямин едир.  Эювдянин структуру олдугъа йумшаг, бош 
лифлярдян ибарят олуб, йаьышлы мювсцмдя мцмкцн гядяр 
суйу юзцня щопдурур. Эювдядя ъямляшмиш суйун бухар-
ланмасыны бозумтул-гящвяйи рянэли, 10 см. галынлыьында, 
йумшаг габыьы янэялляйир. Эювдя вя будаглары габыьы-
нын йаньындан вя йа башга сябябдян механики зядялян-
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миш щиссясини  тез бир заманда бярпа едир.  Гышда, гураг 
мюв сцмдя баобаб йарпагларыны тюкяркян, онун эюрцнц-
шц тярсиня, йяни кюкляринин йухары битмяси тяяссцраты йа-
радыр. Йер цзцнцн ян узунюмцрлц биткиляриндян биридир. 
А.Гумболд бу биткини планетин гядим, биоложи (органик) 
абидяси адландырыб. Мцасир радиоактив карбон методи-
касы иля диаметри 4.5 метр олан  баобабын йашыны тяйин 
едяркян, йашынын 5500 илдян артыг олдуьу нятиъясиня эя-
линмишдир. Бу нятиъя щяля 200 ил яввял франсыз ботаники 
М.Адансонун (бу алимин шяряфиня, ъинс Адонсони адлан-
дырылыр) тяйин  етдийи нятиъяйя чох йахындыр. Бу нятиъяйя 
бир чох алимляр тяряддцд ется дя, тяйин едилмиш даща ъа-
ван йаш 3000 вя щятта 1000 илдир.

Браъщйстеэиа; фясиляалты - Сезалпинеасеае. Тропик 
Африкада 30-а йахын  нювц мялум олан пахлалы аьаълар-
дыр. Узун саплагда ъцт-ъцт йерляшян чох сайда ляляквари 
йарпаглары, садя вя йа сцпцрэя шякилли чичякляри мюв-
ъуддур. Щцндцрлцйц 9-12 метр вя диаметри 0.6 метря 
гядяр олан гара эювдяси вар. Брахистеэийа вя Жулбернар-
дийа демяк олар ки ишлик одунъаьа малик олмайан, гу-
раг мювсцмлярдя веэетасийаны там сахлайараг щейванат 
алями цчцн ящямиййятсиз (йашыл кцтлясиз вя кюлэясиз) 
олурлар. Миамбо адланан ишыглы саванна мешяликляриндя 
брахистеэийанын ъод вя щцндцрлцйц щятта ики метря ча-
тан андропогон, гипарренийа, селин вя темида кими нц-
майяндяляри вящши кяллярдян вя филлярдян башга щеч бир 
отйейян щейванлар  цчцн йем ящямиййяти олмайан отлар 
иля гарышыг битирляр. Йаьыш мювсцмцнцн башланмасы иля 
брахистеэийалар гырмызы рянэин бцтцн чаларларыйла юзцнцн 
гызылы-мяхмяри мювсцмцнц йашайырлар. 
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Далберэиа меланохйлон (Африъан блаъкwоод); фясиля 
- Леэуминосае. Бу   аьаъ бязян “Африка ебен аьаъы”, вя 
йа “Африка гара аьаъы” адландырылыр. Бу да ящалини чашды-
рыр. Ясил ебен аьаъынын (Ебениес) ботаники ады “Диоспйрос”-
дур. Щцндцрлцйц 9 метря чатан, диаметри 20-30 сантиметря 
гядяр олан аьаъдыр. Эювдясинин тямиз щиссяси 2.5 метрдян 
артыг дейил. Бязян бу аьаълар чохэювдяли олурлар.
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Афзелиа африcана (бипинденсис, паъщйлоба, гуанзенсис); 
фясиля - Легуминосае. Щцндцрлцйц 12-18 метря, диаметри 
1 метря чатан аьаъдыр. Эювдя нисбятян эюдяк, аз щалларда 
дцз олур. Кюкцстц щиссяси лювщялидир. Танзанийада “мкора” 
вя “мбембакофи” адлары иля танынан бу аьаълар, ясасян гу-
раг мешяликлярдян рцтубятли мешяликляря кечян яразилярдя 
(екотонда) битирляр. 

Албизиа същимпериана; фясиля – Фабасеае, йарымфясиля 
Мимосоидеае. Дяниз сявиййясиндян 900-1850 метр йцк-
сякликлярдя, щямишяйашыл тропик мешялярин кянарларында бит-
мяйя уйьунлашмыш  пахлалы аьаъдыр. Габыьы щамар, сольун 
бозумтул – шабалыды рянэлидир. Йарпаглары 4-7 ъцт ляляква-
ри, йарпагъыглары 6-22 ъцт асимметрик узунсов, пахлалы гыны 
(лобйасы) йасты формалы, узунлуьу ися 34 см-я гядярдир. 
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Аъасийа дрепанолобиум; фясиля – (Мимосоидеае) Фаба-
сеае. Пахлалылар фясилясинин бу нювц Шярги Африканын бир чох 
районларынын мешяликляриндя доминантлыг тяшкил едир. Щцндцр-
лцйц 6 метря гядяр олан бу аьаълар термитляря вя мешя йан-
ьынларына гаршы давамлыдырлар. Бу аьаъдан мцхтялиф алятлярин 
дястякляринин щазырланмасында, еляъя дя йанаъаг кими, гятра-
нындан ися йапышган мягсядиля истифадя олунур. Будаглари эир-
дя вя узун, тиканларла сых юртцлц олдуьундан, бир чох ярази-
лярдя, ясасян отлаг вя якин сащяляриндя алаг вя йарарсыз кол 
кими йерли ящали тяряфиндян тяляф едилир. Бцтцн нюв акасийаларда 
олдуьу кими ну нювцн дя йарпаглары дубил маддялярля зянэин 
олдуьундан гаришга вя диэяр щяшяратлары юзцня ъялб едир.
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Ъаллиандра сп.; фясиля - Мимосоидеае (Леэуми-
носае). Олдугъа декоратив вя зяриф чичякляри олан, щя-
мишяйашыл кол вя аьаълардыр. Декоратив битки кими бир чох 
нювц тропик юлкялярдя беъярилир. 5-10 орагшякилли вя йа 
еллипсвари, тцнд йашыл, парлаг йарпаглар, 30-45 см. узун-
лугда саплагда ъцт-ъцт йерляшир. Аь вя йа чящрайы рянэдя 
хырда чичяклярдян  7 см-дяк узунлугда ал-гырмызы, чящ-
райы, вя йа аь рянэдя чох сайлы зяриф еркякъикляр узана-
раг, чичяйя  готаз шякли верир.

Диъщростаъщйс ъинереа; фясиля -  Мимосоидеае. йарпаглы 
аьаъдыр. Ъаван аьаъларын габыьы тцнд бозумтул-гящвяйидир, 
йашлы аьаъларин габыьы ъадарлы вя тиканлы олур. Щцндцрлцйц 
адятян 7 метря гядяр олур. Тиканлары алтернатив дцзцлцшлц, 
узунлуьу 8 см-я гядяр олур. Д. стегеа –нын ятирли, цзяри си-
линдр формалы тиканларла юртцлмцш чичякляри 6-8 см узунлугда, 
асылма Чин фянярлярини хатырладыр. Чичяйинин цст щиссяси ачыг 
бянювшяйи, ашаьысы ися сарымтыл-нарынъы рянэядир. Тохуму 
гящвяйи рянэдя олуб, бцкцлмцш вя йа спиралвари формада ола 
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биляр. Мцхтялиф нювляриня тропик мешялярдя, 2000 метрдян 
йухарыда раст эялинир. Бу, чох вахт иллик йаьынтынын 200-400 
мм тяшкил етдийи йерлярдя олур. Аьаъ чох эеъ инкишаф едир - 
илдя ъями 6-8 см. Бу аьаъын мейвяси вя тохумлары йейилир. 
Ири буйнузлу мал-гара, дявя, зцрафя, гырмызы мешя антилопу, 
дамара вя саир щейванлар йеря дцшмцш ширяли гынларла гида-
ланыр. Беля щейванлар щям дя зцлал вя минералларла зянэин, 
там йетишмямиш зоь вя йарпаглары да йейирляр. Чичякляр гий-
мятли бал мянбяйи ола биляр. Одунъаьы галындыр, эеъ йаныр вя 
токсик олмадыьы цчцн одун кими дя истифадя едилир. Давамлы 
олдуьуна эюря одунъаьындан мцхтялиф лявазиматлар, о ъцм-
лядян яса, дястякляр, низя, гялям кими яшйаларын щазырланма-
сында истифадя олунур.  Тябабятдя габыьындан баш аьрысынын, 
диш аьрысынын йцнэцлляшдирилмясиндя, дизентерийада, кюкцн-
дян ися ъцзама гаршы, еляъя дя эцълц гурдговуъу, ишлятмя, 
сидикговуъу кими истифадя едилир. Йарпаглары ясасян епилеп-
сийанын мцалиъясиндя, сидикговуъу, ишлятмя кими, тоз щалында 
ися сыныгларын масаж олунмасында истифадя олунур. 
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Терминалиа иворенсис; фясиля - Ъомбреатаъеае. Гара 
афара (идиэбо) адланан бу нюв, диэяр терминалийа нювцндян 
- аь афарадан (Терминалиа суперба) чох аз фярглянсядя, га-
быьынин, одунъаьынын рянэиня вя бир нечя башга хцсусиййят-
ляриня эюря фярглянир. Екваториал вя тропик Африканын мешя-
ликляриндя раст эялинян бу аьаълар йарпагларыны тюкяндир. 
Щцндцрлцйц 15-46 метря чатыр, диаметри адятян 1 метрдян 
артыг олур. Кюкцстц енли лювщяляря маликдир. Эювдясинин тя-
миз слиндрик щиссяси 20 метря гядярдир. Габыьы щамардыр, 
ачыг-боздан тцнд-гящвяйи рянэя, йашли аьаъларда ися бойу 
узунуна дярин чатлаглы, гарайачаландыр.  Садя формалы, гыса 
саплаглы йашыл йарпаглар будагларын уъунда ъямляшиб. 7-11 
см узунлугда саплаглы, кяпяняйи хатырладан  ачыг-йашыл га-
надлы мейвяляри йетишяндя гящвяйи рянэдя олур. Бу ъинс 
адыны йарпаг, чичяк вя мейвяляринин будагларын уъунда 
(терминалда) ъямляшмясиня эюря тапыб.  
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Босъиа ъориаъеа; фясиля - Ъаппараъеае. Африканын гу-
раг чюлляриндя битян щямишяйашыл, кичик кол биткиси, щейва-
нат алями цчцн (зцрафя, зебр, бцтцн нюв антилоплар вя саир) 
олдугъа ящямиййятли йем базасыдыр.  Бир иллик будаглары гыр-
мызымтыл-гящвяйи, йарпаглары узунсов- ити уълу, ачыг йашыл, 
чичякляри вя йетишмиш мейвяляри сары рянэдя олур. Бундан 
башга Африкада  щямин ъинся аид 30 гядяр нювцн битдийи 
мялумдур.

Хймалос моноспора; фясиля –  Монимиасеае. Орта 
бойлу лимон аьаъдыр. Йарпаглары тцнд йашыл, тярсиня йумур-
ташякилли вя йа еллипс формалы, 5-18 см, кянарлары мишарвари-
дир. Ыйун-октйабр айларында чичякляйир. Мейвяси еллипсоид, 
1.5 см ятлидир, йетишяня йахын гырмызы рянэ алыр. Щямишяйа-
шыл даь мешяликляриндя битир.
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Пйренаъантща малвифолиа; фясиля - Ыъаъинаъеае   
Ъянуб-шярги Африканын гураг коллугларында  битян гейри-ади 
ендемик биткидир. Бу кифайят гядяр бюйцк, йапышан йумру, 
цряквари йарпаглары олан колун одунъаьынын ашаьы щиссяси 
75 см щцндцрлцкдя вя 1.5 м енликдя кюкцмсов йумрулар 
ямяля эятирир. Эенишлянмиш одунъаг тяркибиндя гуру мюв-
сцм цчцн су ещтийаты сахлайыр.
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Адениум обесум; фясиля - Апоъйнаъеае. Гейри-ади 
эюрцнцшя малик бу битки халг арасында “Сящра гызылэцлц” 
адландырылыб. Сыьаллы, щамар, бозумтул рянэдя йоьун эювдя-
нин формасы чыраб шцшясини хатырладыр вя йа будаглары чящрайы 
чычяклярля долу оларкян эцлданы хатырладыр. Чох йахши инки-
шаф етмиш кюк системиня малыкдир. Сусуз, гайалыг яразылярдя 
битир. Ялчатмаз йерлярдя битдийиндян вя тамамиля зящярли 
битки олдуьундан щейванлар вя инсанлар тяряфиндян тяряфин-
дян наращат едилмир. Эювдянин ашаьы щиссясинин йоьун фор-
масы су вя диэяр ещтийатларынын  сахланмасына шяраит йарадыр. 
Эцняшсевяр вя истийя дюзцмлц бу биткийя Африкада вя Ши-
мали Ярябистанын шималында раст эялинир.   

Еуъалйптус; фясиля – Мйртасеае. Субтропик вя тропик 
иглим зоналарында тябии йайылмышдыр. Щцндцрлцйц адятян 
35-70 метр, вятяни Австралийада ися щятта 100 метря чатан 
щямишяйашыл аьаълардыр. 
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Бязи нювлярин щцндцрлцйц  155 метря, диаметри ися 10-15 
метря чатыр. Тез бюйцйян аьаъдыр. Йарпаглары ятирлидир, ейни 
нюв дахилиндя формаъа мцхтялифдир. Будагларда гаршы-гаршыйа 
вя нювбяли дцзцлцшлцдцр. Габыьынын гурулушуна эюря бир нечя 
група бюлцнцрляр: габыьы щамар оланлар; лентвари сойулуб 
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тюкцлянляр; парчаланараг лювщяъик щалында тюкцлянляр; эюв-
дя вя будагларда габыьы щямишялик галанлар.  Чичякляри аь 
вя гырмызы рянэдя олуб, чятирвари вя йа сцпцрэявари чичяк 
групунда йерляшир. Дцнйада евкалиптин 600 нювц мялумдур.

Ъомбретум сп; фясиля - Ъомбретоъеае. Ясасян щя-
мишяйашыл вя йарпаьыны тюкян аьаъ вя колларын, бязян сар-
машан (Ъомбретум браътеосум) биткилярин дахил олдуьу бу 
фясиляйя аид 250-йя йахын нювляр (Ъомбретум апиъулатум, 
Ъ. браътеосум, Ъ. ъаффрум, Ъ.ъеластроидес, Ъ. ъоъъинеум, Ъ. 
ъомосум, Ъ. деъандрум, Ъ. ерйтщропщйллум, Ъ. флаэроъар-
пум, Ъ. фрутиъосум, Ъ. эрандифлорум, Ъ. латифолиум,  Ъ. им-
бербе — гурьушун аьаъы вя саир)  щяр ики гцтбдя  йайылыблар.

Екеберэиа руепеллиана; фясиля - Мелиаъеае. Щцндцр-
лцйц 30 метря, диаметри 1.0 метря чатан аьаъдыр. Эювдя-
си 10 метря гядяр тямиз, лакин ешылмиш пулъуг габыглыдыр. 
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Тропик йаьышлы мешялярдя йайылмысдыр. Йарпаглары узун 
цмуми саплагда ъцт-ъцт отуран 5-9 сайда олур. Чох да ири 
олмайан овалшякилли щамар вя парлаг йашыл,  йа да гящ-
вяйи-йашыл  чаларлары вар.  

Додонаеа висъоса; фясиля - Сапиндаъеае. Бу битки кос-
мополит олуб Африканын, Американын, Асийанын вя Австра-
лыйанын  тропик, субтропик вя мцлайим гуршагларында йайыл-
мышдыр. Ясасян 1-3 метр щцндцрлцйя малик кол, чох надир 
щалларда ися щцндцрлцйц 9 метря чатан кичик аьаъдыр. Садя 
чцйшякилли вя йа тярсиня йумуртавари йарпагларын узунлуьу 
4-7.5 см, ени 1-1.5 см олуб, гятран ифраз едир. Чичякляри сары 
вя йа гырмызымтыл-нарынъы, 1.5 см ениндя 2-4 ганадлы мей-
вяляри ися сарымтыл-гырмызыдыр. Додонаелярин яксяр нювляри 
ики евлидир. 
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Риъинодендрон щеуделотии (африъанум); фясиля - Еуп-
щорбиаъеае. Африканын ян тез бюйцйян аьаъ нювляриндян-
дир. Щцндцрлцйц ясасян 6-10 метр, бязян ися 30 метрдян 
артыг ( щятта 50 метр) олан вя диаметри 1.5 метря чатан 
аьаъдыр. Тропик  яразилярин икинъи дяряъяли мешяликляриндя 
еляъя дя бахымсыз тясяррцфат йерляриндя раст эялинир. Эюв-
дяси силиндрик-дцз, габыьы сыьаллы вя йа пулъуглу, бозумтул 
тонда нисбятян тцнд нарынъы-гящвяри лякялидир. Узун нюв-
бяли саплагда 3-5 бармагвари отураг, тцнд йашыл,  кянарлары 
дишли, узунсов еллипс формада лакин уъу  ити йарпаглары вар. 
Кечяшякилли сцпцрэя чичякляри 40 см узунлугда, сары рянэ-
дядир. Галын габыглы, йетишмиш алма ятирли мейвяляринин ичя-
рисиндя 2-3 гырмызы-гящвяйи-гара рянэляря чалан, йумуру 
вя йа йасты тохумлары вар. Гурудугдан сонра гарсаг парт-
лайараг тохумлары ятрафа атыр. Тохумлар бир чох щейванлар 
цчцн олдугъа ящямиййятли йемдир. Йцксяк йаьлылыьа малык, 
йемяли тохумлардан ящали кулинарийада эениш истифадя едир. 
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Еуълеа дивинорум; фясиля - Ебенаъеае. Колъуг вя йа 
кичик аьаъдыр. Щцндцрлцйц 6 метрядяк олур. Чох вахт кю-
кцндян будагланмаьа башлайыр. Аьаъ габыьы боз вя ъаван 
аьаъларда йетяри гядяр щамардыр, йашлы аьаъларда ися чат-
ларла юртцлцдцр. Аьаъ чятири будагланан вя бозумтул йашыл 
рянэдядир. Йарпаглары садя, лансетваридир, йанлары дальа-
лыдыр вя ъянуба тяряф якс вя нювбяли дцзцлцшдядир, 3.5-9 
см узунлуьунда вя 1-2.5 см ениндя олур. Цст щиссяси ачыг 
йашыл, бозумтул-йашыл, бязян дя сары чаларлыдыр. Алт щисся-
си ися сольун вя щамар текстуралыдыр. Синирляр назик хятт 
кими эрцнцр. Чичякляри хырда пийаляйя охшар формалы, гай-
маг рянэлидир вя гящвяйи-пас рянэли халларла юртцлмцш дцр. 
Еркяк вя диши чичякляр айры-айры аьаълардадыр. Мейвяляри 
йумру вя назик ятлидир. Бир тохумлу олуб, йетишяндя бя-
нювшяйи рянэдя олур. Дивинонрум мешялярин гуру йерля-
риндя вя сейряк мешяликлярдя битир. Мейвяляри кярэядан гуш, 
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гара кярэядан, зурафя, боз антилоп вя  импала тяряфиндян 
йейилир. Ящали бу мейвялярдян гарын йумшалдыъысы кими ис-
тифадя едир. 

Ъаллистемон ъитринус;  фясиля – Мйртосеае.  Лимон 
гырхбуьумунун вятяни Австралийа сайылса да, Африка юл-
кяляриня интродуксийа едиляряк йашайыш мяскянляринин 
йашыллашдырмасында эениш истифадя олунур. Ясасян гуру вя 
гумсал торпаглары даща чох хошлайыр. Аьаъ формалары 6-9 
метр, коллар ися 2-4 метр щцндцрлцкдя олур. Йаз айларын-
да ачылан чичякляри ситрус ятирлии, естетик эюрцнцшя малик, 
ал гырмызы чичякляри (яслиндя гырмызы олан, аь чичяклярин 
ичиндян узанан дишиъиклярдир) калибр гушларыны юзляриня 
ъялб едир. Йарпаглары  йашыл, узунсов лансетшякиллидир. Бу 
биткилярин чарпаз тозланмасында калибрлярин фяалиййяти чох 
файдалыдыр.
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Делоних елата; фясиля - Фабаъеае (Ъаесалпиниоидеае). 
Бу щцндцрлцйц 2.5-15 метр олан, йанлара эениш ачылмыш 
чятиря малик аьаъдыр. Эювдяси яйридир вя будаглары ашаьы 
салланандыр. Эювдянин габыьы щамар вя парлаг, бязян ися 
габыьы сойулмуш вязиййятдя раст эялинир. Икигат ляляквари 
йарпагларыын цзяриндя 0.6-1.2 см узунлуьунда 10-14 ъцт 
назик, хырда йарпагъыглар йерляшир. Чичяйин каса йарпаг-
ъыглары 1.8 см узунлугда олуб енли, йумуртавари вя йа 
пазшякилли, уълары даралыб ъайнаг формасы ямяля  эятирян  
лювщяъиклярдир. Чичяк саплаьы ися 3-4 см-дир. Лячякляр  
1.6-3.8 см узунлуьунда, 1.8-4.2 см ениндя олуб кянар-
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лары бцзмяли йумруваридир.  Йухары щиссядякиляр ашаьыда-
кылара нисбятян балаъадыр, ачыг-сары вя аь рянэлярдядыр. 
Еркяк ъикляр 5-10 см узунлуьунда ачыг чящрайи-гящвяйи 
йахуд гырмызымтыл олуб ашаьы щиссяси тцкъцклцдцр. Ди-
шиъиклярин диб щиссяси аь, уъуна доьру эетдикъя гарам-
тыл-тцнд чящрайидир. Пахлалары гырмызымтыл-гящвяйи вя йа 
ал гырмызы-гящвяйи, 20 см-я гядяр узунлугда щамар, 
еллипсвари-узунсовдурлар. Ъянубишярги Африкада раст эя-
линир. Торпаггоруйуъу хцсусиййятляря малик аьаъдыр. Бу 
хцсусиййятиня эюря мцхтялиф йамаъларын, каналларын вя су 
щювзяляринин кянарларында еляъя дя йарарсыз торпагларда 
мешя юртц йцнцн бярпасы мягсядиля эениш истифадя едилир.

Ъордиа сп. (Ъ.милеении, Ъ.платйтщйрса, Ъ.абйссиниъа); 
фясиля - Бораэинаъеае. Танзанийанын, о ъцмлядян Африканын 
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йарымтропик йаьышлы мешяляриндя битян,  щцндцрлцйц 10 мет-
ря, диаметри 0.6 метря чатан вя йарпагларыны тюкян аьаълардыр.

Нймпщаеа ноуъщали; фясиля - Нймпщаеаъеае. Мави 
сузамбаьы (Нймпщаеа ъаерулеа вя йа Нймпщаеа ноуъща-
ли) демяк олар ки, Африканын щяр йериндя, Нил сащилляриндян 
гитянин та ъянуб яразиляриндя, су щювзяляриндя вя суъуг мя-
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канларда раст эялинир. Йарпагларын диаметриъ 40 см -я гядяр 
олур. 15-20 см диаметрдя мави лячякли, ятирли чичякляр, узун 
саплаьыйла суйун цстцня галхыр. Чохсайда лячякляр спиралвари 
дцзцлцб. Касайарпагларынын ич щиссяси аь вя йа сольун мави, 
чюл тяряфдян ися йашылдыр. Лячяклярдян нисбятян узундур.  

Равенала мадаэасъариенсис; фясиля - Стрелитзиаъеае. 
Вятяни Мадагаскар сайылан Равенала ъинсинин тяк нювцдцр вя 
Ъянуби Африка мяншяли Стрелизиа вя Ъянуби Америка мяншяли 
Пщенакоспермум ъинсляриля бир чох охшар ъящятляри вар. 
Бюйцк йелпийя бянзяр,  бу биткинин чох гярибя лягяби вар – 
“Сяйащятчинин овуъу”. Бу ад она эюря верилиб ки, бюйцк 
аваршякилли йарпагларын дибиндя вя эювдясинин габыьында 
йаьыш суйу топланыр. Екстремал шяраитдя вя йа екстремал 
вязиййятдя бу судан истифадя олунур. Щцндцрлцйц 7 метря 
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чатыр. Бярк габыглы тохумлар, мави рянэдя полиетиленя 
бянзяйян тябии назик пярдя иля юртцлц олурлар.  Суйа тялябкар 
дейил, субтропик вя тропик реэионларда екзотик- мядяни битки 
олараг йетишдирилир. 

Стрелитзиа реэинае; фясиля - Стрелитзиаъеае. Щцндцрлцйц 
2 метрядяк, 25-70 см узунлуьунда вя 10-30 см ениндя 
сярт йарпаглары олан щямишяйашыл биткидир. Йарпагларын 
ики ъярэяли дцзцлцшы бу биткини чятириня йелпык формасы 
верир. Вятяни Ъянуби Африкада тябии олараг чох эениш 
йайылан Стрелизийанын  бу нювц (С. Реэинае вя йа Kral  
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стрелизийасы) демяк олар ки, дцнйанын бцтцн тропик вя 
субтропик юлкяляриндя екзотик битки кимибеъярилир. Щцндцр 
эювдянин башында ачылмыш чычяк, узун димдикли гуш башына 
бянзяйир. Щяр чичяйин 3 сарымтыл – нарынъы вя 3 эюйцмтцл-
мави лячякляри олур. Тохумлары бирляпяли, бяркдир. Щям 
тохумдан щям дя веэетатив бюлцняряк чохалдылыр. Олдугъа 
лянэ инкишаф едир. Илк чичякляри 3-5 иля ачыр. Торпаша тялябкар 
дейил, лакин суйа нисбятян тялябкардыр.  

Баланитес аеэйптиаъа; фясиля - Баланитаъеае вя йа 
Зйэопщиллаъеае. 

Африканын яксяр щиссясиндя эениш йайилмиш аьаъ нювля-
риндян биридир. Чох мцхтялиф структурлу торпагларда вя 
мцхтялиф иглим шяргитляриндя битмяйи баъаран, щятта  су 
басмыш, йаньын вя щяддян артыг отарылма олан яразилярдя 
дайаныглылыьы иля сечилир. Ерозийа ялейщиня вя саир мешя ме-
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лио расийа ящямиййятлидир. Щцндцрлцйц 10 метря гядяр олан, 
тиканлы будаглара, тцнд йашыл, еллипсвари хырда йарпаглара, 
сары лячякли чичякляря маликдир. Сары, бирляпяли мейвяляри 
аъы тамлы олсада, йемялидирляр. Дярман биткиси кими эениш 
истифадя олунур. Одунъаьы мебел вя мцхтялиф яшйаларын 
дцзялдилмясиндя истифадя олунур. 

Ъеропеэиа сп.; фясиля - Асълепиадаъеае (Апоъйнаъеае). 
Ъеропеэиа ъинсиня аид 44-я гядяр нюв мялумдур. Нювлярдян 
бири, Карл Линнейин шяряфиня адландырылмышдыр. Линней щесаб 
едирди ки, онун чичякляри яримиш шама бянзяйир. Бир чох ады 
мялумдур, бунлардан фонар чичяк, чимярлик чятири чичяйи, 
парашцт чичяк, рептилийа илан вя с.-ни эюстярмяк олар. Бир чох 
нювлярдя кюкляр аналожи олараг йералты кюк йумрулары ямяля 
эятирир. Йарпаглар садя вя мцряккяб олуб, рудиментар олур йа 
да щеч олмур. Бязи ширяли нювлярдя йарпаглар ири вя галын ола 
биляр. Чичякляр беш лячякли борувари таъа маликдир ки, бу да чох 
вахт йапышараг чятир йахуд эцмбяз ямяля эятирир. Мараглысы 



144

одур ки, Ъеропеэианын чичяк 
борусунда ашаьы доьру йю-
нялян тцкъцкляр вардыр ки, 
бунлар балаъа милчякляр цчцн 
мцвяггяти тяляляр йарадыр. 
Тцкъцкляр солана гядяр бу 
чичяйин ятриня эялиб тяляйя 
дцшмцш милчякляр гача 
билмирляр.

Драъаена елленбеъкиана; фясиля - Аэаваъеае. Бу 
биткинин вертикал бюйцйян вя шахялянян эювдяси декоратив, 
эюйцмтцл-йашыл рянэли щамар йарпаг вя тиканларла юртцлцдцр. 
Аьамтыл-йашыл чичякляри вя чохсайлы, ялван-нарынъы рянэли 
мейвяляри вар. Мцнбит торпагларда чох сых вя кечилмяз 
ъянэяллик шяклиндя битирляр.
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Нотониопсис (Клеиниа) абйссиниъа; фясиля - Астераъеае.  
Чохиллик вя гураьа дюзцмлц зяриф кол биткисидир. Ясасян 
тропик яразилярдя раст эялинян бу биткинин щцндцрлцйц 30-
45 см-дир. Ятли йарпаглары еллипс формада олуб ити уълудур. 
Чичякляри тцнд гырмызы вя йахуд парлаг сарыдыр. Вятяни 
Танзанийа вя Ефиопийа щесаб едилир.
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Элориоса суперба; фясиля - Ъолъщиъаъеае. Глориоса 
суперба Зимбабведя милли чичяк кими таныныр. Биьъыгларынын 
кюмяйи иля башга биткиляря галхан вя 3 метря гядяр йцксялян 
чохиллик от биткисидир. Бу биткинин чичякляринин лячякляри 
гатланыб папаьы хатырлатмасына эюря чох диггят ъялб едир. 
Рянэи ися сарымтыл-йашылдан башлайыб сары, нарынъы, гырмызы, 
щятта гырмызымтыл-чящрайыйа гядяр ола биляр. Мейвяси 
ичярисиндя чохлу тохумлары олан капсулдур. Элориоса ъинсиня 
аид 5-6 нюв мювъуддур. Онлар зяриф, кюкцмсов, йада 
адаптасийа олунмуш вя гуру фясилдя йухуйа эедян йарпаглы 
чохиллик биткилярдир. Онларын 
тябии ареалы Африка, ъянуби-
шярги Асийа вя Малайзийадыр. 
Биткинин бцтцн щиссяляринин 
тяркибиндя колхисин вя онунла 
йанашы олан алколоидляр 
вар дыр, буна эюря токсик 
сайылыр. Яэяр ону инсан йеся, 
ясасян дя кюк йумруларыны, 
дяри гыъыгланмасы йарана 
биляр. Биткинин мцхтялиф 
препаратларындан тябабятдя 
истифадя олунур.

Риъинус ъоммунис; фясиля - Асълепиадаъеае. Ади 
Эяняэярчяйин вятяни Африка олдуьу эцман олунур. Субтропик 
вя тропик районларда бу нюв щямишяйашыл, щцндцрлцйц 10 
метря чатан биткидир. Мцлайим гуршагларда ися, бир иллик 
олуб, 2-3 метря гядяр бой атыр. Дик ичибош эювдясинин вя 
будагларынын рянэи гырмызымтыл-бянювшяйидян тцнд гарайа 
гядяр дяйишир. Будагларын цзяри эюйцмтцл мумабянзяр 
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зяриф тябягя иля юртцлц олур. Сольун йашыл, 20-60 см саплаглы 
йарпаглары дярин кясикли, ити уълу, кянарлары гейри-бярабяр 
дишли, 30-80 см узунлугдадыр. Чичякляри йашылы-гырмызы 
рянэдядир. Щям еркяк щямдя диши чичякляри маликдир. Еркяк 
чичякляр чичяклийин йухары, диши чичякляр ися ашаьы щиссясиндя 
йерляшир. Мейвяси чыплаг вя йа тиканлы, 3 см диаметрдя 
гутудур. Йетишмиш тохумларын формасы щягигятян эяняни 
хатырладыр. Овал формалы тохумларын цст габыьы сыьаллы, парлаг 
вя бозумтул-гящвяйи фонда мозаик шякиллидир.   

Щуерниа Р. Браун; фясиля - Асълепиадаъеае. Бу 
нюв бцтцн Африкада вя Ярябистан йарымадасында чох 
эениш йайылмышдыр. Бу ъыртдан биткинин эювдяси сярилян 
вя дырманандыр. Чичяйин диаметри 2-3 см-дир. Чичякляри 
мющкямди, тохунанда мяхмяря бянзяйир. Узун мцддят 
солмур. Эювдянин ашаьы щиссясиндя бириллик будагларда чыхыр. 
Бу фясиляйя аид олан вя ийлянмиш ят гохулу сапелийа-дан 
фяргли олараг, щуерниа азъа ятирлидир. Эцняши вя тямиз щаваны 



148

хошлайыр. Дувалиа вя Стапелиа кими  щибридляри мялумдур. 
Йцнэцл чцрцнтц лц торпагда бити р. Бир чох нювляри в ардыр. 
Бунлардан  Щ уерниа кениенсис,  Щуерниа барбата,  Щуерниа 
болеана, Щуерниа ъампанулата, Щуерниа ълавиэера, Щуерниа 
ъонъинна, Щуерниа дистинъта, Щуерниа еъщиднопсиоидес вя 
саирини эюстярмяк олар. Дяниз сявиййясиндян 500-1600 
метр йцксякликлярдя раст эялинир.

Еупщорбиа сп. фясиля - Еупщорбиаъеае. Бу битки 
ясасян биревли от биткисидир. Бу фясилянин 300-я йахын 
ъинси вя 7500 нювц вардыр ки, бунларын чохунда сцд ширяси 
йараныр. Йарпаглар ясасян алтернатив вя яксиня олуб садя 
вя йа бирляшмиш ола биляр. Лячяклярин ашаьы щиссясиндя 
тиканлар вя йа тцкъцкляр олур. Чичякляр тякъинс олуб адятян 
актиноморфдурлар. Онлар еркяк чичяк кими чыхынтылардан вя 
йа диши чичяк кими лячяклярдян ибарят ола билярляр. Бюйцмяси 
йай фяслиндя эедир. Дяниз сявиййясиндян 1500 метрядяк 
йцксяклийя гядяр раст эялинир.
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Алое сп. фясиля - Аспщоделаъеае. Бу ъинся аид 300-я 
гядяр нюв мцяййян едилиб.  Ясасян алчаг от вя колчуг 
шякилли биткилярдир. Ъянуби Африкада аьаъшякилли нювцнядя 
раст эялинир. Исти, тропик яразилярдя битир, суккулентдир. Ятли, 
галын, саплагсыз хянъяря бянзяр йарпаглара маликдир. 
Сыьаллы йарпагларынын кянарлары щамар вя йа дишлидир. Мящз 
йарпагларындакы тикана бянзяр чыхынтыларына эюря бязи 
адамлар сящвян бу биткилярин кактус олдуьуну щесаб едирляр.  
Алое ады яряб мяншяли сюз олуб, мянасы - аъы демякдир. 
Тропик Африкада, еляъядя Ярябистан йарымадасынын 
ъянубунда вя Мадагаскарда дяниз сявиййясиндян 2300 
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метр йцксяклийядяк раст эялинир. Алое нювляринин чохунун 
дярман, еляъя дя бир чох башга сащядя ящямиййятинин 
олмасына бахмайараг ян чох йайыланы Барбаденсис алое 
йахуд Алое Верадыр.
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Каланъщое сп. фясиля - Ърассулаъеае.  Бу ъинся 125 
нювцн аид олдуьу мцяййян едилиб. Тропик ареалларда эениш 
йайылан, чичякляйян от вя колъуглардыр. Яксяр нювляри 
чохилликдир, бириллик вя икииллик нювляринядя раст эялинир. 
Вятяни Мадагасгар олан  К. бещаренсис нювцнцн щцндцрлцйц 
6 метря чатсада, галан нювлярин щцндцрлцйц 1 метрдян 
кичик олур. Бязи нювляринин гярибя хцсусиййятляриндян бири, 
йарпагларын кянарларында чохсайда йени щцъейрялярин (йени 
каланхое биткисинин) ямяля эяляряк ятрафа сяпилмяси иля 
артмасыдыр. Каланхоелярдян тябабятдя бир чох хястяликлярин 
(инфексийа, ревматизм, илтищаб, щипертонийа вя с.) мцалиъя-
синдя эениш истифадя олунур. 

Ъйперус алтернифолиус; фясиля - Ъйпераъеае. Нювбя-
лийарпаглы сиперус вя йа папирус щцндцрлцйц 1.5 метря 
чатан чохиллик от биткисидир. Тябии ареаллары Мадагаскарын 
батаглыг вя чай кянарлары олсада, дцнйанын демяк олар 
ки, Африканын щяр йериндя беъярилир. Эювдяси дик дайанан, 
йумуру вя йа цч тиллидир. Сиперусун йарпаглары назык, ени 1 
см вя узунлуьу 20 см чатыр. Йарпаглар эювдянин уъунда 
чятир формасында ъямляшиб. Йарпаглардан йухарыда сцнбцля 
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бянзяр чичякликдя,  хырда вя эюркямсиз чичякляри йерляшир. 
Сиперус щян тохумла щямдя веэетатив олараг битиб чохалыр. 

Ъйперус папйрус; фясиля - Ъйпераъеае. Папирус чохиллик 
от биткисидир. Вятяни субтропик вя тропик Африкадыр. Бцтцн 
тропик биткиляря хас эцняшсевярлийи вя сойуьа дюзцмсцзлцйц 
иля характерикдир. Кечилмяз папирус ъянэялликляриня батаглыг 
яразилярдя, кичик эюллярин, дайаз су щювзяляринин вя чайларын 
сащилляриндя раст эялинир. Папирус – щцндцрлцйц 4-5 метря чатан вя 
7 см  диаметрдя цчтилли эювдяли биткидир.  Одунвари кюк цзяриндян 
галхан вя демяк олар ки, йарпагсыз, галын будагларын уъунда,  
назик, парлаг йашыл, 10-30 см узунлугда нювбяти 3-5 будаглар 
вардыр вя  бу будагларын уъунда бюйцк дястя чичяклик, ашаьы 
салланмыш чятир шякилли  йарпаглар вя ян йухарыда силиндрик формада, 
1-2 см узунлугда  гящвяйи-йашыл сцнбцлляр йерляшир. Хирда гушлар 
папирусун чичяклийини йуваламаг цчцн юзляриня мяскян сечирляр. 
Папирус йайын сонунда чичякляйир. Чичяклярин тозланмасында 
щяшаратларын бюйцк ролу вар. Гозу хатырладан мейвяляри гящвяйи 
рянэдядир. Тохумлар кцляк вя су васитясиля йайылыр. 
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Пеннисетум сп.; фясиля - Поасеае. Мешя алтында вя 
мешялийин мцяййян ачыглыгларында бу ъинсин яламятлярини 
юзцндя якс етдирян чохлу сайда отлар (П. Ъландестинум,      
П. Пурпуреум, вя саиря) битирляр.

Пеннисетум ъландестинум;  фясиля - Поасеае. Гыса 
эювдяли, гисмян узун йарпаглы, щцндцрлцйц 30-40, бязян 
ися 70 см олан, чоху йеря сярилян отлардыр. 
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Домбеиа бурэессиае; фясиля - Малваъеае. Бу ъинsин 
190-а йахын нювц вар вя бунлардан 7-си ъянуби Африка 
мяншялидир. Бир чох баьларын салынмасында чящрайыдан аь 
рянэя гядяр олан чичякляриня эюря эениш истифадя олунур.  
Чичяклямяси йайын сонундан гышын яввялляринядяк давам 
едир. Чичякляри чичяклямя дюврц гуртардыгдан сонра 
да биткидя галыр. Мейвяляри хырда, йумру вя йумшаг 
капсуллардыр. Бу биткинин баьчылыгда истифадясиндян башга 
гара кярэяданлар тяряфиндян онун йарпаглары вя аьаъ габыьы 
йейилир. Щямчинин габыьынын мющкямлийиня эюря сябятлярин 
щазырланмасында да истифадя олунур. 
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5.1.2.  Тропик йаьмурлу 
мешялярин биткиляри

Мешя гуршаьында уникал, бир чох биоложи хцсусиййятляриня 
эюря планетимизин диэяр бюлэяляринин флорасындан фярглянян 
тропик биткилярля гаршылашдыг. Мешянин гейри-ади вя тякрарсыз 
естетик аурасы иля  бир-бирини тамамлыйан айры-айры аьаъ, кол, 
от вя саир мцхтялиф биткилярин таксонлары, еляъя дя филоэенетик 
просеслярдян кечяркян юз гядимлийини вя бакирялийини 
горуйуб сахлайан биоэеосенозун эюрцнян, дуйулан вя 
варлыьыны бцрузя верян щяр бир елементини юйрянмяк 
зяруряти тябият елмляринин инкишафына, мешялярин юзцнцн ися 
зянэинляшмясиня тющвяляр веря биляр.                              

Пйэеум африъанум; фясиля - Росаъеае. Африка алчасы 
адланан бу биткийя Кенийанын, Танзанийанын, Уганданын 
вя Ефиопийанын йарымтропик йаьмурлу мешяликляриндя раст 
эялинир. Орта юлчцлц, бязян ися щцндцрлцйц 24 метря вя 



156

диаметри 0.5 метря чатан, кюкцстц лювщяшякилли эювдяси 
олан аьаълардыр. Одунъаьы давамлы, нисбятян бярк вя аьыр 
олмагла йанашы бир чох механыки хцсусиййятляриня эюря 
щятта узунсаплаг палыдын одцнъаьыны беля цстяляйир. 

Прунус африcана; фясиля – Розасеае. Ъинс вя нювлярин 
сайына эюря ян бюйцк фясилялярдян бири олан эцлчычяклиляр 
аьаъ, кол вя отлардыр. Африка эавалысы (эавалы йарымфясиляси – 
Пруноидеае ) гураглыьа давамлы, торпаьа аз тялябкар олуб, 
тябии мешяликлярин формалашмасында еля бир ящямиййятли 
рол ойнамыр. Ясасян икинъи мяртябяни (йарусу) тяшкил едир. 
Бойу тяхминян 10 метря гядяр олур, габыьы гящвяйи, 
йарпаглары еллипсвари, уъу сиври, кянарлары дишлидир.
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Адина миъроъепщала; фясиля - Рубиаъеае. Битдийи 
мцщитдян асылы олараг орта вя бюйцк юлчцлц аьаъдыр. Диаметри 
1.2 метря чатыр. Танзанийа, Мозанбик, Зимбабве,  Свазыленд 
вя Трансваалын шярг яйалятляриндян фяргли олараг, Кенйада 
бу нюв йалныз колвари формада битир. Одунъаьы олдугъа 
мющкям, дайаныглы, аьыр, йцксяк сыхлыьа вя чох хырда 
текстурайа маликдир. Буна бахмайараг одунъаг тезсынан, 
кюврякдир. Йени кясилмиш одунъагда йаьлылыг щисс олунур.  

Маъаранга килимандсъщариъа; фясиля – Еупщор-
биъаеае. Орта вя бюйцк юлчцдя аьаълардыр. Щцндцрлцйц 
4-18 метр (щятта 27 метря гядяр гейдя алыныб), пирамидал 
формалы (бязиляри гол-будаглы) чятиря маликдир. Эювдяси 
щамар, габыьы яввял йашыл, сонра ися бозумтул - аь  
вя йа тцнд боз олур. Йарпаглары чцйшякилли бязян ися 
галханвари (3-15 см), сарымтыл-йашыла чалан диши чичякляри 
(1- 2см) вя сцпцрэяшякилли 8-15 см узунлугда, 2-3 мм 
ениндя еркяк чичякляри вар. Мейвяси йашыл, ики щиссяли, 



158

тяк тумлудур. Щямишяйашыл тропик даь мешяляриндя 
интенсив инкишаф едян вя дяниз сявиййясиндян 1300-
3000 метр йцксякликлярдя эениш йайылан  бир нювдцр.  

Ъепщалоспhаера усамбаренсис; фясиля – 
Мйристиъаъеае. Щцндцрлцйц 50 метря, диаметри 1.2 метря 
чатан аьаъдыр. Эювдясинин дцз силиндирик щиссяси 15-25 
метря чатыр.  Дяниз сявиййясиндян 1200-2750 метря гядяр 
йцксякликдя, тропик мешялярдя йайылмысдыр. Шярги Африкада, 
ясасян Танзанийада йайылмышдыр.

Оъотеа усамбаренсис; фясиля - Лаураъеае. Щцндцрлцйц 
30-36 метря, диаметри 1.5-2 метря  (бязян ися 3-4 метря) 
чатан аьаъдыр. Дяниз сявиййясиндян 1200-2700 метря гядяр 
йцксякликдя, тропик йаьмурлы мешяляриндя йайылмышдыр.  
Бязян ону, Камфора аьаъы – Ъиннамомиум ъампщора иля 
гарышдырырлар. Спесифик ятирли аьаъдыр. 



159



160

Кщайа сп. фясиля - Мелиаъеае.  Африка гырмызы вя йа 
махогон аьаъы адландырылан бу ъынся ( К. сенеэаленсис, К. 
иворенсис, К. нйасиъа (антщотщеъа), К. эрандифолиола, К. 
мадаэаскаренсис) аид нювляря Африканын вя Мадагаскарын 
тропик ландшафтларында раст эялинир. Бцтцн нювляр щцндцрлцйц 
30-35 м, щятта 45 м-я чатан вя диаметри 2 м-дяк олан 
аьаълардыр. Эювдянин кюкцстц щиссяси лювщялидир.  Ляляквари, 
10-15 см узунлугда саплагда 4-6 ъцт йарпглара малык, 
ясасян щямишяйашыл аьаълардыр. Орта юлчцлц, 4-5 лячякли 
сары чичякляри вар. Мейвяси ися 3-5 дилимли, 5-8 см юлчцдя 
кцряшякилли гутуъугдур. Чох бюйцк тясяррцфат ящямиййятли 
одунъаьы (юзяйи) ачыг чящрайыдан тцн гырмызы вя гызылы-
гящвяйи тонларда олур.  Ыри вя хырда текстуралыдыр. Одунъаьын 
сыхлыьындан асылы олараг щяр нювцн бярклийи вя чякиси 
мцхтялифдир.  Тясяррцфат вя бир чох хцсусиййятляриня эюря 
бир нечя нювцнцн мядяни мешя якинляри салынмагдадыр. 
Тябии битдийи мяскянляри эцнц эцндян азалыр.  
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Гыжыкимиляр - Птеропсида.
 
Йер кцрясиндя 11000 нювц мялум олан гыжыларын бюйцк 

яксяриййяти бириллик вя йа чохиллик отлар олуб, мцхтялиф 
йерлярдя (мешялярдя, талаларда, гайалыгларда, аьаъларын  
эювдяси вя йоьун будаглары цзяриндя вя с.) битирляр. 
Диъксониа Антарктиcа (Ембрйопщйтес) - Ъйатщеа сп. 
аьаъшякилли гыжыдыр. Щцндцрлцйц 6 метря гядяр олан бу 
биткиляр Килиманъаронун дяниз сявиййясиндян 1400 – 
2500 метр  йцксякликляриндя бол рцтубятлийи олан мешялик 
яразилярдя битир. Естетик ъящятдян, еляъя дя гядимлийи иля  
олдугъа ящямиййятли биткидир. 

Ъйатщеа сп. фясиля - Ъйатщеаъеае.

Експедисийа дюврцндя гыжыларын мцхтялиф полеотропик вя 
ендемик, еляъя дя эениш йайылан нювляриня раст эялирдик. 
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Теътариа сп.;  фясиля - Дрйоптеридаъеае
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Полйподиум сп. (Щистиоптерис сп.) фясиля - Филиъопсида/ 
Филиъинеае
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Асплениум сп.
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Табернаемонтана щолстии; фясиля – Апоъйнаъеае, 
Шярги Африканын тропик зонасында ендемик олан бу нюв, 
нисбятян сойуг температура дюзся дя истисевян, суйа вя 
ишыьа орта сявиййядя тялябкар биткидир. Бешлячякли, орта 
олчцлц, аь чичяклярин валещедиъи гохусу узагдан дуйулур.

Щаэениа абуссиниъа (Африкан редwоод); фясиля - Росаъеае. 
Щцндцрлцйц 20 метря гядяр, сых будаглы галын габыглы аьаъдыр. 
Эювдясинин рянэи гырмызымтыл– гящвяйидир. Узунлуьу 40 см-я 
гядяр олан саплагда 3-6 ъцт, 10-12 см узунлугда сольун вя 
йа тцнд йашыл енсиз йарпагларынын ашаьы щиссяляри сых эцмцшц 
тцкъцклцдцр. Ъаван йарпаглары гырмызымтыл, нисбятян йапышган, 
кянарлары хырда дишлидир. Чичякляри 60 см узунлугда вя 30 
см ениндя сцпцрэя шякилли (полйэамо – икиевли) дишиъикляри 
чящрайымтыл-гырмызы, еркякъикляри ися аь рянэдядир. Хырда, 
гуру, ганадлы, ассимметрик, тяк тохумлу чящрайымтыл – гящвяйи 
мейвяляри вя чичякляри щяр мювсцмдя эюрмяк мцмкцндцр.  
Дяниз сявиййясиндян 2000-3000 метр щцндцрлцкдя даь 
йамаъларынын тропик мешяляриндя доминантлыг едир (афро-даь 
ендемик характерли нювдцр). 
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Rапанеа рщододендроидес; фясиля - Мйрсинаъеае. 
Щцндцрлцйц 20-27 метря, диаметри 30 - 50 см чатан аьаъдыр. 
Дяниз сявиййясиндян 1200-2700 метря гядяр йцксякликдя, 
тропик йаьмур мешяляриндя йайылмысдыр.
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Пиптадениаструм африъанум; фясиля - Леэуминасае. 
Щцндцрлцйц 30-36 метря, диаметри 1.0 метря чатан аьаъдыр. 
Лювщявари кюкцстц щиссяляри 10-15 метря гядяр йцксялир. 
Дяниз сявиййясиндян 1200-2500 метря гядяр йцксякликдя, 
тропик йаьмур мешяляриндя йайылмысдыр.

Олеа африъана; Олеа килимандсъщариъа; фясиля - 
Олеаъеае. Бу фясиляйя дахил олан биткиляр щямишяйашыл вя 
йа мювсцмля ялагядар йарпаьыны тюкян аьаъ вя коллардыр. 
Фясиляйя 30 ъинс вя 600-дян артыг нюв дахилдир. Олеа 
килимандсъщариъа щямишяйашыл, эениш вя мцхтялиф формалы 
чятирли, нисбятян бозумтул-тцнд йашыл парлаг йарпаглы, 
максимал щцндцрлцйц 12 метр олан аьаъдыр. Шахтайа, 
кцляйя вя ян ясасы ися гураглыьа дюзцмлц олмасы иля 
саванна щейванлары цчцн кюлэясиля, щям дя мейвяляри 
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иля чох ящямиййятлидир. Мейвяляри приматлар, мангуслар, 
донузлар вя гушлар цчцн ящямиййятли йем базасыдыр. Ящали 
мейвяляриндян вя йарпагларындан мцхтялиф мягсядляр 
цчцн истифадя едир.

Оъщна овата; фясиля - Оъщнаъеае. Бу фясиляйя 
аид олан биткиляр ясасян аьаъ вя йа кол, надир щалларда 
ися отлардыр. Йарпаглары нювбяли дцзцлцшлц, садя, 
кянарлары щамар бязи нювлярдя ися диш-дишдыр.  Чичякляри 
актиноморф вя йахуд зигоморфдур.  Бу фясиляйя 27 
ъинсдян олан 500-я гядяр тропик вя неотропик нюв 
дахилдир. Бунлардан чоху тропик Африкада, бир нечя нювц 
тропик Асийада, бир нювц ися Чиндядыр.  Оъщна ъинсиня 
аид биткилярин чох чичякли гол-будаглары олур. Чичякляри 
сары йа да нарынъы, бязян ися аь рянэдядир. Чох сайда 
еркякъикляри олур. 



171

Мйриъа салиъифолиа; фясиля - Мйриъаъеае Щямишяйашыл 
аьаъ вя йа  коллар олуб, биревли биткилярдир. Йарпаглары садя 
вя йа лялякваридир, кянарларынын гейри-бярабяр дишли олмасы 
да мцмкцндцр. Йарпаглар будагда нювбяли йерляшибляр. 
Чычякляри сцнбцлшякилли, сцпцрэяшякилли вя йа садя олуб 
тякъинслидир. Эювдясиндя вя будагларында ятирли гятран ифраз 
едян вязляри вар. Мейвяляри ири бярк тумлудур, демяк олар 
ки, гоздур. Ляпяляри йасты-эирдя ятлидир. Мцлайим субтропик 
вя тропик районларда 3 ъинсин 50-йя йахын нювц йайылыб.
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Нухиа ъонэеста; фясиля – Сулбаъеае. 3-15 метря гядяр 
щцндцрлцкдя вя 20-60 см. диаметрдя щямишяйашыл кол вя йа 
кичик аьаълардыр. Эювдясинин габыьы бозумтул вя йа шабалыды 
рянэлы, гыса саплаглы йарпаглары 1-8 см узунлуьунда, 0.6-3.8 
см ениндя будагларда топа шякилдя йерляшир. Аь чичякляри 
хырда вя ятирлидир. Мейвяси тцклцдцр. Дяниз сявиййясиндян 
1500-2500 метр йцксякликдя, тропик мешялярин чятирляринин 
икинъи вя даща ашаьы йарусларында йайылыб. 

Мйрсине африъанa; фясиля - Мйрсинаъеае. Чох лянэ 
бюйцйян, бойу 1-2 метря чатан сярт колдур. Ъянуб-шярги 
Африкадан Щималай даьларына вя Чиня гядяр мцхтялиф 
ландшафтларада раст эялинир. Кющня йарпаглары овал формада, 
кянарлары щамар, тцнд йашыл рянэдя, эюнляшмиш вя парлагдыр. 
Колун йухары щиссясиндяки йени йарпаглары йумшаг, кянарлары 
хырда йумшаг дишли, тцнд гырмызы-йашылымтыл рянэдя, нисбятян 
узунсов, парлагдыр. Гырмызы-бянювшяи тонларда ятли, йумуру 
мейвяляри бир тохумлудур.
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Мйъа сп. фясиля - Мусаъеае. Чохларынын аьаъ кими 
таныдыьы банан, яслиндя чох щцндцр отдур.  Соьанаг-кюкцмсов 
кюк системыня малик олан банан биткисинин бязи нювляринин 
щцндцрлцйц 6-7 (щятта 20-24 м.) метря чатыр. Мейвяляри 
йетишдикдян сонра эювдяси (йаланчы аьаъшякилли эювдя) от 
биткиляриня характерик шякилдя мящв олур. Яксяр нювляри 
чохилликдир. Бцтцн щибрид вя мядяни нювляр демяк олар ки, ики 
йабани нювлярин (М. балбисиана вя М. ъонйлом) давамчыларыдыр.
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Тиеэщемелла щеъкелии ; фясиля - Сапотаъеае. (Баку, 
абаку вя Африка гырмызы эилас аьаъы кими адландырылыр) 
Рцтубятли йцксяк даьлиг мешяликлярдя сейряк вя йа тяк-тяк 
битдийи мцшащидя олунур. Щцндцрлцйц 35-45 метр, диаметри 
2.7 метря чатан чох бюйцк аьаъдыр. Эювдяси дцз, силиндрик 
формалы олуб, кюкцстц лювщяляри олмур. Одунъаьынын 
хцсусиййятляри Африка махогон аьаъынын (Кщайа сп.)  
хцсусиййятляриня чох йахындыр. Текстурасы хырда, йцксяк 
сыхлыглы,  мющкям вя аьыр,  одунъаьын рянэи ачыг чящрайыдан 
ал гырмызы-гящвяйи тонлардадыр. Мебел истещсалында эениш 
истифадя едилир. 
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Малаъантща сп.; фясиля - Сапотаъеае. (М. алнифолиа) 
Рцтубятли йцксяк даьлыг мешяликлярдя раст эялинир. 
Эювдясинин тямиз (будагсыз) щиссяи 27 метрядяк, 
щцндцрлцйц 45 метря гядяр олан вя йахшы инкишаф етмиш 
кюкцстц лювщяляря малик бюйцк аьаъдыр. Йени кясилмиш 
одунъаьы кяскин гохулу, рянэи ися чящрайы-гящвяйидир. 
Одунъаьы сыхлыьына эюря нисбятян аьыр олсада, эюзял 
дальалы лифляри, хырда  текстурасы вя бир сира юзцнямяхсус 
хцсусиййятляриня эюря,  скрипка вя саир мусиги алятляринин 
истещсалында олдугъа гиймятлидир. Дамарлы йарпаглары 
гызылаьаъын (Алнус элутиноса) йарпагларына бянзяйир. 

Фíъус сйъóморус; фясиля - Мораъеае. Африкада битян 
вя бу ъинсдян олан аьаъларын демяк олар ки, ян ирисидир. 
Щцндцрлцйц 40 метря чатан, бярк одунъаьа малык аьаъдыр. 
Мейвяляри ширяли вя дадлыдыр. Цмумиййятля Тут фясилясиня 
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аид бу ъинсин 900-я гядяр нювц мювъуддур. Субтропик вя 
тропик зоналарда йайылмыш, ясасян щямишяйашыл аьаъ, кол вя 
сармашыг биткиляридир. Йарпаглары бцтюв, дилимли, бармагвары, 
парлаг (ъилалы) вя йа тцкъцклцдцр. Йарпаглары, будаглары 
еляъядя эювдяси сцдляйяндир. 
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Ийняйарпаглы аэаълар, билдийимиз кими Африкада мювъуд 
олан мешялярин йалныз 1%-ни тяшкил едир.  Мешялярдя Подокарп,  
Жуниперус, Пинус, Ерика, Пщилиппиа вя саиря ъинсдян олан 
ийняйарпаглы аэаъ вя коллар битир. Бунлардан ян чох нювц олан  
Подокарп ъинсидир (100-дян артыг нювц мювъуддур).  Ясасян 
алчагбой аьаълар вя йа коллардыр, амма бязи нювляри чох нящянэ 
олур (мясялян Подоъарпус  Усамбаренсис - щцндцрлцйц 80 
метр, диаметри ися 2 метр). Мяркязи вя Шярги Африканын  тропик 
мешяликляриндя Подоъарпус латифолиус; Подоъарпус грасилиор; 
Подоъарпус миланжианус кими нювляр доминантдыр. 

Подоъарпус миланжианус; фясиля- Подоъарпаъеае. 
Щцндцрлцйц 30 метря, диаметри 0.50-0.70 метря чатан 
аьаъдыр. Дяниз сявиййясиндян 1200-3000 метря гядяр 
йцксякликдя тропик мешялярдя йайылмысдыр. Дцз эювдяли, 
башга тропик аьаълардан фяргли олараг сых чятиря малик 
бу аьаълар дяниз сявиййясиндян 2550 метря гядяр 
йцксякликдя битирляр. 
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Жуниперус проъера (синоним: Жуниперус щоъщстеттер); 
фясиля - Жунипероидеае. Щцндцрлцйц максимум 30-40 
метря чатан ийняйарпаглы, пирамидал чятиря малик, ясасян 
алчагбойлу кол ъынсляридир. Тропик даьлыг, щямишяйашыл ме-
шя ликлярдя моно вя йа гарышыг формасийалар ямяля эятирир 
(Подоъарпус грасилиор). Юртцлц тохумлулардан - Олеа, 
Нухсиа, Ерика, Хймолос моноспора вя саиря шяклиндя раст 
эялинир. Йаьынты мигдары 1300 мм-дян артыг олан яразилярдя 
бу ардыъ нювц демяк олар ки олмур, лакин йаьынты мигдары 
нисбятян ашаьы олан яразылярдя енлыйарпаглы аьаъларла 
гарышыг доминантлыг тяшкил едир. Йаздыгларымызы шякилляр  
тамамлайыр.

Пинус эрасилорус; фясиля - Пинусеае. Килиманъарода 
интродуксийа олунмуш  бир нечя шам нювцндян, мящз бу нюв 
(Йарашыглы вя йа Эюркямли шам) раст эялдийимиз яразилярдя 
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еффектли иглимя уйьунлашма хцсусиййятиня малик олмасы,  
йахшы инкишафы вя тябии бярпасы иля характеризя олунур.
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 Пароъщаетус ъоммунис - кюлэяли вя рцтубятли йерлярдя 
битир. Чичяйи ачыг мави вя йа эюйцмтцл аь, йарпаглары узун 
саплагда цч –цч црякшякиллидир. 

Бегониа мейер-жощаннис – аьаълара доланыб дырманан 
ширин ятирли, аь, йахуд ачыг-чящрайы чичякли вя гырмызы 
саплаглы асимметрик йарпаглары олан сармашыгдыр.
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Килиманъаронун ики ян мящшур ендемик нювц (хыначи-
чяйи вя йа  балзамин).

Импатион псеудовиола                    Импатион  килиманжари

Импатион сп. рцтубятли кюлэяликлярдя вя ъыьырларын 
кянарларында галын халы кими йеря дюшянян хыначичяйинин 
бу нювцнцн ачыг чящрайы чичяйи, гырмызымтыл-чящрайыдан 
тцнд йашыл рянэдя дяйишян йарпаглары цстдян вя кянардан 
сейряк, хырда  тцкъцклярля юртцлцдцр.
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Сенеъио сп.  фясиля - Астераъеае. Ейни ъинсдян олан диэяр 
нювлярдян фяргляндирян ясас ъящяти, бу нювцн сармашараг 
вя йа долашараг аьаъ вя коллара дырманмасы иля характеризя 
олунур. Йарпагларын формасы ъыр цзцм йарпагларыны хатырладыр.

Мцряккябчичяклиляр  (Астераъеае)
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Эиъиткан сп. фясиля -  Ламиаъеае

Мелилотус сп.  фясиля - Фабаъеае 
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Сцсян сп. фясиля -Иридаъеае (сцсянкимиляр).

Драъаене сп.  фясиля - Лилиаъеае
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Ъщлоропщйтум сп. фясиля - Лилиаъеае. Ъинсин ады йунан 
дилиндя ъщлорос-йашыл вя пщйтон-битки демякдир. Африканын, 
Ъянуби Американын, Ъянуби Асийанын, Австралийанын вя 
Мадагаскар адасында субтропик вя тропик яразилярдя 215 
нювц йайылыб. Эювдяси вя йарпаглары яйилмиш формада от 
биткисидир. Назик узун йарпаглар кюкцстцндя дястя шяклиндя 
олур. Чичякляри чох хырда олуб, бош (сейряк) сцпцрэядя 
йерляшир. Чичяклямя дюврцндян сонра узун, яйилмиш 
эювдянин уъунда йени йарпаг дястяси вя кюкляр ямяля эялир. 
Щавада асылы галан розетшякилли йени битки вя кюкляр торпаьа 
чатдыгдан сонра, мцстягил олараг инкишаф едир. Кюлэяли, лакин 
рцтубятли йерляри даща чох севир. 

Полйэонум пулъщрум; фясиля - Полйэонаъеае. Бу 
фясиляйя аид олан биткиляр биревли вя икиевли от, колъуг, кол вя 
кичик аьаълардан ибарятдир. Эювдяси шагули, ачылмыш, сармашан 
вя йа дырманан, новшякилли вя тиканлыдыр. Йарпаглары садя, 
алтернатив, будаьын уъларында гаршылыглы дцзцлцшя малик, 
саплаглы вя йахуд  саплагсыз отураг олур.  Чичякляри щамаш, 
сцнбцлвари, сцпцрэяваридир, хырда, актиноморф вя надир 
щалларда ики евлидир. Лячяклярин сайы 5, еркякъиклярин сайы 
адятян 3-9-дур. Мейвяси цчбуъагваридир. 50-йя йахын ъинси 
вя 1120-йя йахын нювц мялумдур. 
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Съадохус мултифлорус (Фиребалл Лилй); фясиля - 
Амарйллидаъеае. Килиманъаронун рцтубятли мешя 
яразиляриндя раст эялинян надир, ендемик нювдцр.
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Аэропйрон сп. фясиля - Поасеае  

Ъарех Л. (Чил); фясиля - Ъйпераъеае  
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Бюйрцтикан сп.   (Rubus  sp.) фясиля – Росаъеае  (Эцлчычяклиляр)

Моруг сп.  (Rubus  sp.)  фясиля - Росаъеае  (Эцлчычяклиляр)
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Лйъоподиум Сп. фясиля -  Лйъоподиаъеае.

Леонотис непетифолиа; фясиля - Ламиаъеае. Дяниз 
сявиййясиндян 1300-2500 метр йцксякликлярдя битир. 
Чичякляри чох вахт нарынъы олуб бязян гырмызы, аь вя 
бянювшяйи дя ола биляр. Чох йумшаг дишвари йарпаглары 
вардыр. Бу гейри ади битки, тохуму йеря дцшдцкдян 3-4 ай 
сонра чичяклямяйя башлайыр. Леонотис кцлякдян мцдафия 
олунан исти, эцняшли вя рцтубятли йердя битир. Нарынъы чичякляри 
2 метря йахын олан будагларда йерляшир. Бу биткинин вятяни 
Ъянуби Африкадыр.
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5.1.3.  Йцксяк даь бозгырлары вя 
бийабанлыг биткиляри

Анаэаллис серпенс – (фясиля Мйрсине; 20-25 нювц 
мялумдур) бириллик вя йа чохиллик олан бу биткилярин 
хцсусиййятляриндян бири, онларын эцняш шцаларынын бирбаша 
дцшдцйц вахтда чичяк ачмасыдыр. Беш радиал - симметрик 
лячякли, ачыг чящрайы чичякляри овал формалыдыр, бязян ися 
цряквари йарпагларын гойнунда ачылырлар.
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Пщилиппиа ехъелса; фясиля - Ерикаъеае,
Ерика абореа; фясиля - Ерикаъеае. Бу фясиляйя ян кичык 

аьаълар вя коллар дахилдир. 3000-я йахын нюв мювъуддур. 
Щямишяйашыл, нисбятян гураглыьа дюзцмлц, истисевян 
вя торпаьа аз тялябкар биткилярдир. Эювдяси дцйцнлц 
олан бу аьаъларын щцндцрлцйц 10 м-дян йухарыдыр, хам 
торпаглардакы мешядя ися йалныз 3 м-я чатыр. Чичякляри 
балаъа вя аь зынгырова охшар, гыса будагларын уъунда 
салхым формасындадыр. Дяниз сявиййясиндян 2300-4000 
метр сявиййялярдя эениш йайылыблар. 

Щйпериъум сп. (Дазыоту); фясиля – Щцпериъасеае. 
110-на йахын нювц (Щйпериъум револутуму, Щ.бегуаертии, 
Щ.мути лум, Щ.гуадранэулум, Щ.облонэифолиум, Щ.андро-
саемум, Щ.рамосиссимум, Щ.перфоратум, Щ.щумифусум, 
Щ.перфо ратум, Щ.ъалйъинум  вя с.) мялумдур. Дазыоту 
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ъинсиня на дир щалда бириллик, ясасян чохиллик отлар, 
йарымколъуглар вя колъуглар дахилдир. Йарпаглары эювдяйя 
битишик вя йа гыса саплаглы, кянарлары бцтюв, яксяр щалларда 
гара нюгтялидир. Чичякляри сары-гызылы рянэли, тяк вя йа 
чохсайлы биткинин башында вя будагларынын сонунда беш 
лячякли (надир щалларда дюрд), тохумлары хырда, чохсайлы, 
узунсов овал, ганадлыдыр. Дяниз сявиййясиндян 1000-4000 
метр йцксякликлярдя йайылыб. Дярман биткисидир, мцалиъяви 
ящямиййяти  бюйцкдцр.

Эладиолус wатсониоидес; фясиля –  Иридаъеае. Зянэин 
щумус гатына малик торпагларда битмяйя цстцнлцк верся 
дя, сярт иглим амилляринин тясириндян горхмайан бу 
ендемик нювцн дяниз сявиййясиндян 2500-4000 метря 
гядяр йцксякликлярдя, илин бцтцн мювсцмляриндя веэетатив  
фяаллыьы гейд едилир. 
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Лобелиа сп. –  фясиля Лобелиаъеае
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Лобелиа деъкении      Лобелиа щолстии 

Сенеъио ъинсиня (фясиля - Астераъеае) мцхтялиф мянбяляря 
эюря 1000-3000 нюв дахилдир. Ъинсин елми ады (лат. Сенех 
– гядим, чылпаг) биткинин тохумларынын йетишдикдян сонра 
сябятлярин бир мцддят “чыплаг” галмасыдыр. Цмумиййятля 
бцтцн дцнйада олан  чичякли биткилярин ян зянэин ъинсидир. 
Нювляринин бюйцк яксяриййяти бириллик вя йа чохиллик отлар олса 
да, лиан, йарымкол вя кол формалары да вар. Африка континентиндя 
бу ъинсдян олан суккулент биткиляр дя аз дейил. Яксяр нювлярин 
чичякляри будагларын башында топлашыб, розетшякилли, ясасян сары, 
нарынъы, гырмызы, бянювшяйи вя эюй рянэлидир. 

Сенеъио телекии; Сенеъио мейер-жощаннис; Сенеъио 
килиманжари вя йа Дендросенеъио килиманъари 
(Сенеъионеае). Аьаъшякилли сенеъио хаччичяклиляря аиддир. 
Вятяни Килиманъаро олан бу биткинин демяк олар ки, 
будаглары йохдур вя йа чох зяиф инкишаф едиб. Чятири йалныз 
башында йарпаглардан ибарят розетшякиллидир. Щцндцрлцйц 
10 метря гядяр олан сенеъионун ясрарянэиз сары чичякляри 
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вя бир метря гядяр узунлуьу олан, гурудугдан сонра 
беля токцлмяйян, эювдясини сых юртян гейри-ади эюркям 
йарадан, санки узун илляр бойу биткини эцндцзляр эцняшин 
истисиндян, эеъяляр ися шахтадан горуйан йарпаглары вар. 
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Книпщофиа тщомсонии;  фясиля -  Аспщоделаъеае. Тябии 
ареалы кичикдир- Ъянуби вя Шярги Африка. Бу биткилярин 
бир нечя нювц мцхтялиф юлкялярдя йашыллашдырмада эениш 
истифадя олунур. Чохиллик биткилярдир, щятта щямишяйашыл 
нювляри дя мювъуддур. Ясасян 1-1.5 метр щцндцрлцйц 
олса да, алчагбойлу нювляр вар. Бу фясилядя ян щцндцр нюв 
Книпщофиа тщомсонии-дир, онун чичяйинин  щцндцрлцйц 3 
метря гядяр олур.

Свертиа ърассиусъула; фясиля - Эентианаъеае; 
бириллик, икииллик вя чохиллик отлардыр. Бязи  колъуглар вя 
кичик аьаълар да бу фясиляйя дахилдир. 80 ъинс вя 700-я 
йахын нювц мялумдур. Эювдяси йохдур, садя, будаглы, 
еляъя дя гыврыландыр. Йарпаглары садя, ъцт-ъцт отуран, 
чичяйи садя вя йа мцряккяб топа, надир щалда ися 
дихотомикдир.
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Свертиа ърассиусъула Свертиа сп.

Диерама пендулум; фясиля - Иридаъеае (Диерама 
ъупифлорум)  
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Фестуъа килимандсъщариъум;  фясиля - Поаъеае

Фестуъа сп. (cыr yulaf sp.);  фясиля - Поаъеае

Агростис килимандсъщариъум; фясиля - Поаъеае (Эра-
минеае).  Чохиллик инъя кюклц,  саманы дцз вя йа дирсякли, 
узунлуьу 15-120 см, диаметри 1-2 мм олан отдур. Йарпаг-
ларынын узунлиьу  4-25 см, ени ися  2-5 мм-дир. Чичяйи дар, 
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сцпцрэяшякилли, сцнбцлц узунсов 3-4.5 мм, йашыл вя йа бя-
нювшяйидир. Нямли мешя кянарларыны хошлайырлар. Дяниз ся-
виййясиндян 3000 - 4000 метр щцндцря гядяр йайылыб. 

Сатуреиа бифлораны; фясиля – Ламинаъеае (Магнолиоп-
щйдае). Фясиляйя онларла бириллик, чохиллик отлар вя колъуглар 
дахилдир. Бу нювцн щцндцрлцйц 40-70см олан, дик дуран вя 
йа сярилян, эюй чичякляри щягиги лимон ятирлидир, кулинарийа-
да вя тябабятдя эениш истифадя едилир. Ефир йаьынын тяркиби 
– 60 % ситрал,  о ъцмлядян  камфора, ментол, пулегонла  иля 
зянэиндир. Эювдяси бянювшяйи йашыл, йарпаглары йашыл узун-
сов, кянарлары кобуд дишлидир.

Анемоне тщомсонии; фясиля - Ранункулусеае. Гай-
магчычяклилярин 120-йя гядяр нювц мялумдур. Чохиллик 
отлардыр. Чичяйи узун саплагда дик дуран вя йа сярилмиш хыр-
да, тяк вя йа 6-9 чятирдя, зынгыров вя йа ляляквари радиал 
симметрик, 10-200-я гядяр бисексуал еркякъикляря малик-
дир. Лячякляринин аь, мави, сары, чящрайы вя гырмызы рянэляри 
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тясадцф едилир.  Йарпаглары узун саплагда садя вя йа мцряк-
кяб, кянарлары дцз вя йа дишлидир. 

Ъроталариа сп. фясиля – Фабасеае. Бу битки мешя кянарла-
рында вя мешядян ачыглыглара чыхан яразылярдя битир. Бир иллик 
вя йа чох иллик биткилярдир. Чичякляри сары, нарынъы-гырмызыйа 
ъалан  золаглыдыр. Йарпаглары саплаьын уъунда цч-цч  йерляшир. 
Йарпаглары вя тохумлары токсик хцсусиййятя маликдир.
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Павониа сп. фясиля - Малваъеае; Бу ъинсин 200-я йахын 
нювц мялумдур. Ясасян щямишяйашыл от вя коллардыр. Эюв-
дяляри вя будаглары ясасян тцклцдцр, чох надыр щалларда чыл-

паг олур. Чичякляр биткинин будагларынын сонунда саплаьын 
уъунда тяк-тяк олур. Йарпаглары бцтюв вя йа дилимлидир. Бу 
биткиляр йцксяк декоратив эюрцнцшя маликдирляр. Рцтубят 
чох олан йерлярдя битирляр.

Румех усамбаренсис; фясиля – Полйгонаъеае. Румекс 
(явялик) ъинсиня тяхминян 200 нюв дахилдир. Чохиллик от бит-
киляридир. Кянд тясяррцфаты цчцн ящямиййятли биткилярдир. 
Йашыл йарпаглары нювбяли дцзцлцшдядир. Торпаг горуйуъу 
хцсусиййятя маликдир. Африкада дяниз сявиййясиндян 3500 
метр йцксяклийядяк олан мцхтялиф биотопларда раст эялинир. 
Мяскяни шярги Африкада Танзанийадыр.  
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Артемисиа афра; фясиля -  Астераъеае. Йунан мифоложи ов 
Аллащы Артемиданын ады верилмиш бу нюв хош ятирли, популйар  
дярман биткисидир. Афра ады –нювцн мяншяйинин Африка ги-
тяси олдуьуна эюря верилмишдир. Цмумиййятля йовшанларын 
дцнйада 400-я йахын нювц мювъуддур. Щцндцрлцйц 0.6-
2.0 метря чатан   колъугдур. Йарпаглары мцряккяб-шахяли, 
йумшаг, цст щиссяси тцнд йашыл, алт щиссяси ишя будаглары кими 
нисбятян сольун вя аь хырда тцкъцклярля юртцлцдцр. Тохун-
дугда вя йа гырдыгда ятрафа кяскин ятир йайылыр. 
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Щелиъщрйсум мейери-жощаннис; фясиля -Асте-
раъеае.  Солмазчикяклилярин бу нювцня мешянин йуха-
ры сярщяддиня йахын  йцксякликлярдя даща надир щаллар-
да раст эялинир. Килиманъаронун ендемикидир. Щцндцр-
лцйц 30см гядяр, чящрайы-бянювшяйи ити уълу лячякляри 
сядяф кими парылтылыдыр.

Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Ministry of Ecology and Natural Resources 
of the Republic of Azerbaijan

AFRİKA HERBARIUMU       HERBARIUM OF AFRICA              

Helichrysum meyeri-johannis; fəsilə Asteraceae; 

TANZANİYA,  AFRICA

Kilimancaro; D.h.y. 2850 m.

“ 17 ” avqust 2009-cu il                            Leg. H.Bağırov
                                                                  Del. A.Muradov
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5.1.4.  Йцксяк даь сящрасы вя 
гайалыгларынын биткиляри

Арабис алпина; Аь чичякляри 7-10 мм диаметрли, дюрд 
лячяклидир. Йарпаглары тцкъцклц, кянарлары хырда  дишлидир. 
Пахласы дцз, назик узундур. Субнивал йцксякликлярдя гайа-
лыглар арасында битир.

Щаплоъарпща руеппеллии; фясиля - Астераъеае. Дяниз 
сявиййясиндян 2400-3700 метр йцксякликлярдя гайалыг 
йамаъларда битир. 5-10 см узунлуьунда розетвари тохумла 
чохалан биткидир.  Сары чичякляри розетин ортасына демяк олар 
ки, саплагсыз йапышыр. Йарпаглары енли, парылтылы, кянарлары ко-
буд дишлидир.



205

Щаплосъиадиум абуссиниъум

Ъадуус кениенсис – фясиля Астераъеае; Нювляринин 
сайына эюря чичякли биткилярин бюйцк фясилясидир. 90-на 
йахын ъинси мялумдур. Ъадиус ъинсинин нцмайяндяляри 
сары тиканлы йарпаглардан ибарят таъа вя узун эювдядя 
гырмызымтыл-чящрайы чичяк чятирляринин сых топасына ма-
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лик тцкъцклц гангаллардыр. Чюллярдя вя тарла сащяляриндя 
битирляр. Нювляринин эювдя вя йарпаглары ити тиканлары иля 
характеризя олунур.     

Щебенстретийа дентата; фясиля - Щебенстретиае. Ще-
бенстретиа ъинсиня аид 20-йя йахын нюв  (чохиллик вя би-
риллик колъуглар) дахилдир. Бунларын чоху Африка мяншяли 
биткилярдир. Садя вя йа хятвари-лансетшякилли, кянарла-
ры дишли вя йа щамар йарпаглары нювбяли сяпялянмишдир. 
Чичякляри аь вя сарыдыр.  

Щелихрисиум сп. (Солмазчичякляр фясиляси – Асте-
раъеае) Бу ъинс демяк олар ки,  сящра, йарымсящра, субтро-
пик, тропик, щятта ян чятин субарктик шяраитлярдя битян, дцн-
йанын щяр йериндя мювъуд олан, чох нювля тямсил олунан 
кол вя отлардыр.  Килиманъаро тябии вилайятинин демяк олар 
ки, тропик мешя сявиййясиндян йухары яразиляриндя (йцксяк 
даь чямянликляри вя бозгырлары) эениш йайылмышдыр. (Щелиъщ-
рйсум ъймосум; Щелиъщрйсум сплендидум; Щелиъщрй-
сум ъитриспинум;  Щелиъщрйсум неwии) Щелиъщрйсум не-
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wии ян чятин иглим шяраитляриня дюзян, амма азсайлы битки-
лярдян биридир.
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Эераниум сп. фясиля - Эераниаъеае. 

Ранунъулус ореопщйтус – фясиля Ранункулусеае. Гай-
магчичяклиляр фясилясиня аид бу нюв дяниз сявиййясиндян 
3800-4000 метр йцксякликлярдя мювъуд олан гейри-сабит 
иглим шяраитиня уйьунлашмышдыр.
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5.2.  Щейванат алями (ФАУНА)

Сон мялуматлара эюря дцнйада 2 млн.- дан чох щей-
ван нювц мювъуддур. Планетимизин инкишаф тарихинин мцхтя-
лиф дюврляриндя бязи щейван нювляринин  няслинин кясилмяси 
бюйцк вулкан пцскцрмяляри, иглим амилляри (о ъцмлядян 
космик шцаланма, радиоактив елементлярин тясири, глобал ис-
тиляшмя вя саир амиллярин интенсивлийи), щейванлар арасында 
биоложи мцбаризя вя бир сыра башга сябяблярля изащ олунур. 
Тябияти фаунасыз тясяввцр етмяк чох чятиндир. Щейванларын 
бязиляри ящали цчцн файдалы, диэярляри зярярли вя йа тящлцкяли 
олмасына бахмайараг, онларын бири диэяринин йашамасы цчцн 
ваъыбдир. Бцтцн биосенозларын ясасыны илк цзви маддя йара-
дан йашыл биткиляр, фитокцтля иля гидаланан отйейянляр, от вя 
ят йейян, йыртыъылар вя бцтцн цзвц маддяляри бясит бирляш-
мяляря парчалайан микроорганизмляр тяшкил едир. Щяр бир 
еколожи системин тякрарсыз биосенозу вя тянзимлянмя сис-
теми вар. Щейванлар аляминин щяйат мцбаризяси мцяййян 
мцвазинят щалында тязащцр едир. Биосенотик ялагялярдя 
мцхтялиф нюв щейванларын сайы, ъоьрафи вя биотопик йерляш-
мяси вя иглим шяраити мцщцм рол ойнайыр. О ъцмлядян био-
сенотик ялагяляря инсанларын фяалиййяти, мцсбят вя йа мян-
фи тясир эюстярир. Беля ки, дцнйада мешяликлярин  азалмасы, 
батаглыгларын гурудулмасы, якинчилийин инкишафы, ян ясасы ися 
ятраф мцщитин чирклянмяси сябябиндян тябии ятраф мцщитин 
мящдудлашмасы вя дяйишилмяси, еляъя дя ят, хяз, пий вя 
саир мящсулларын ялдя едилмяси хатириня щейванларын кцтляви 
шякилдя овланмасы онларын сайынын азалмасына вя бир сыра 
нювлярин няслинин тамамиля кясилмясиня сябяб олмушдур.

Африканын зянэин вя рянэарянэ фаунасы вар. Бурада 1000 
нювя гядяр мямяли щейван вя 1,5 мин гуш нювц мяскун-
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лашыб. Фауна цчцн саванна (иллик йцксяк температур няти-
ъясиндя даими рцтубятли шяраитдя олан ачыг яразиляр) мцщцм 
рол ойнайыр. Саванна вя сейряк биткили яразиляр материкин 
40%-ни тяшкил едир. Саванналарда ири дырнаглылар (зцрафя, кял, 
антилоплар, зебрляр, кярэяданлар, фил вя с.) вя йыртыъылар (шир, 
кафтар, щепардлар, бябир, чаггал вя с.) йайылыблар. Меймунлар 
(павианлар)да чохдур. Гушлардан Африка дявягушу, дурналар, 
марабу, лешйейян гарталлар вя кяркясляр йашайырлар. Кяртян-
кяляляр вя иланлар мцхтялифдир вя эениш йайылыблар. 

Сящра вя йарымсящралар да Африка континентинин бюйцк 
щиссясини тяшкил едир. Екваториал вя субекваториал зоналарын 
сащил районлары цчцн рцтубятли щямишяйашыл мешяляр харак-
терикдир. Йерцстц гатын (лайларын) щейванлар алями нисбятян 
касыбдыр (окапиляр, кичик беэемот, горилла), кронларда бир 
сыра гушлар (турако, кярэядан-гуш, нектарчылар), меймунлар 
(янтяр, колобуслар, шимпанзе) йайылмышдыр. Щяр йердя мцх-
тялиф онурьасызлар, гурбаьалар, иланлар (питон вя с.), чайларда 
тимсащ йайылыблар. 

Ъянуби Америка вя Австралийа иля мцгайисядя Афри-
канын фаунасы гядимдир. Африкаын фаунасы ясасян мямяли 
щейванларын зянэинлийиня эюря фярглянир. Дырнаглылар даща 
чохдур. Сон иллярин фундаментал тядгигатлары нятиъясиндя 
мялум олмушдур ки, Африканын фаунасынын тякамцлц узун 
мцддят кянар тясирляр олмадан эетмишдир. Неоэендя вя 
дюрдцнъц дюврцн яввялиндя фауна шимала-Аврасйайа доьру 
йайылмышдыр. Плейтосенин бузлашма дюврцндя бу фаунанын 
Авропада нясли кясилмышдлр вя Африканын Аралыг дянизи щис-
сясиндя демяк олар ки, мящв олмушдур. Анъаг Сахарада 
узун мцддят йашайыб галмышдир. Бу яразинин иглими Суданын 
иглиминя уйьун олуб. Гядим Африканын Сахара реэионундан 
ири мямялилярин вя диэяр фауна нювляринин чохунун няслинин 
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кясилмяси сящраларын иглиминин аридляшмяси иля башламыш  вя 
3-5 мин ил яввял гуртармышдыр.

Палеоарктик елементлярин мювъцдлуьу материкин шимал 
щиссясинин фаунасыны Арктогей гуру яразисинин Щоларктика 
зооъоьрафи вилайятиня, Африканын диэяр щиссясинин абориэен 
фаунасыны  ися Палеогей гуру яразсинин Ефиопийа вилайятиня 
дахил етмяйя ясас верир. Мадагаскар адасы вя она йахын 
йерляшян диэяр адаларын архипелагы йцксяк ендемик нювля-
ря малик фаунасы иля фярглянир. Щяр бир зооъоьрафи вилайятдя 
мяскунлашма шяраити тамамиля фярглидир. Она эюря дя, бун-
ларын арасында щяр бир щейван групу цчцн хцсуси олан чохлу 
биотоп айрылыр. 

Щоларктик вилайятин фаунасынын характер нцмайяндяляри 
сящра вя йарымсящраларын сакинляридир. Бунлара чохсайлы эя-
мириъиляр (гум сичанлары), яразийя йахшы адаптасийа олунмуш 
антиолпларын нцмайяндяляри (мендаса, бубала, аддалс вя с.) 
йыртыъылар (кафтар, сящра тцлкцсц, фенек, чаггал вя с.) дахил-
дир.  Ефиопийа вилайяти рцтубятли екваториал мешяляри, саван-
налары, Африканын йердя галан щиссяляринин сейряк мешяляри 
вя сящраларыны ящатя едир. Щесаб едилир ки, о, бцтцн Йер кц-
рясиндя мямялилярин формалашмасынын мяркязи олмушдур. 
Бурада мямялилярин ¼-и  51 фясилядя ъямлянмишдир, бун-
дан да, демяк олар ки,  йарысы ендемикдир. Бу зонада ъинс-
ляр сявиййясиндя ендемизм чох йцксякдир.  

Эямириъиляр, йарасалар, щяшяратйейянляр, ъцтдырнаглылар, 
йыртыъылар вя приматлар даща чох нюв зянэинлийиня эюря фярг-
лянир. Нюв сявиййясиндя ендемизм ясасян щяшяратйейян-
ляр (86%), эямириъиляр (85%), ъцтдырнаглылар (88%) вя при-
матлар (84%) арасында даща йцксяк нязяря чарпыр. Мешяляр 
вя саванналарын ъидди изолйасийасы озцня даща чох диггят 
ъялб едир.
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Мешя фаунасы мцхтялиф яразияри ящатя едир. Беля ки, Гяр-
би Екваториал Африканын рцтубятли мешяляри вя Шярги-Африка 
алчаг даьлыьынын кцлякдюйян яразисиндя йерляшян Усамба-
ра даьынын мешя массивляринин фаунасы (о ъцмлядян, орнито-
фаунасынын) арасында мцяййян уйьунлуг мцшащидя олунур.  
Бу даща чох Африканын гядим тябият шяраитинин физики-ъоь-
рафи тядгиги цчцн хцсусиля мараглыдыр. Ефиопийа вилайятин-
дя мяскунлашма шяраитиня эюря 3 фаунистик йарымвилайят 
мцяййян едилмишдир:  

Гярби-Африка йарымвилайяти. Ясасян мешялярдян ибарят 
олан бу йарымвилайят цчцн инсанабянзяр меймунлар (шим-
панзе вя горилла), ъыртдан беэемот, зцрафялярин “гощуму” 
олан кичик окапиляр характерикдир. Мцгайисядя гушлар аздыр, 
фирянэтойуьу, эюйярчин, тутугушуларын бязи нювляри, кярэя-
дан-гушлар йайылмышлар.   

Шярги-Африка йарымвилайяти. Суданын, Шярги вя Ъянуби Аф-
риканын саванна яразилярини ящатя едир. Бурайа щямчинин Ефи-
опийа йайласы да дахилдир. Йарымвилайятдя отйейян щейванлар 
вя йыртыъылар эениш йайылмышлар. Отйейян щейванлара зцрафя, 
зебр, антилоплар, кял, иригулаг Африка фили, кярэядан вя беэе-
мот дахилдыр. Йыртыъы щейванлардан ширляр, кафтарлар вя чаггаллар 
характерикдир. Щяшяратйейянляря бянзяйян,  лакин дырнаглылара 
аид олан гарышга вя термитлярля гидаланан борудишлиляр мараглы-
дыр. Итбаш меймунлар – павиан вя мандрилляр анъаг бу йарым-
вилайятдя мяскунлашмышлар. Сцрцнянляр – кяртянкяляляр, ха-
мелйонлар, питон вя эцрзяляр даща чохдур. Чайларда вя эюлляр-
дя тимсащ лар йашайыр. Йарымвилайятдя мяскунлашан гушлардан 
Африка дявягушу, чякиъбаш лейляк, ъянуби Америка колибриня 
бянзяр кичик нектарчылар йайылмышлар. 

Ъянуби-Африка йарымвилайяти ясасян сящра вя йарым-
сящра районларыны ящатя едир. Яразидя ендемик нювлярдян 
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метал парылтысына малик олан, хязля юртцлц гызыл кюстябяк-
ляр, хариъи эюрцнцшцня эюря ярябдовшанына бянзяйян «каф-
ри узунайаглылар», кичик юлчцйя маилк олан зяриф эюрцнцшлц 
тулланан антилоплар йайылмышлар. Йыртыъылардан кафтарлар вя 
сивет лярин бязи нювляри вар. 

Мадагаскар вилайятиня Мадагаскар адасындан ялавя 
она йахын йерляшян адалар архипелагы – Сейшел, Амирант, 
Комор вя Маскарен аиддир. Вилайятин фаунасы чох гядим 
вя йцксяк ендемизмя маликдир. Яразидя мцасир пласенталы 
мямялилярин ян примитив нцмайяндяляриндян бири олан сярт 
тцклц кирпи (тенрек), лемурлар вя  гачараг щярякят едян ен-
демик гушлар йайылмышлар. 

Цмумиййятля, Африканын щейванлар алями мцасир ба-
хымдан демяк олар ки, йахшы юйрянилмяйиб. Шцбщясиз, ма-
терикдя щяля дя елмя мялум олмайан щейванлар гушлар 
мяскунлашмышдыр. Эюрцнцр, бу нювляр чох гядимдир. ХЫХ 
ясрдя вя ХХ ясрин яввялляриндя Африкада бр чох ири щей-
ванларын сайы кяскин азалмышдлр.

Африканын щейванлар алями вя битки юртцйц Милли Парк-
ларда, горуглар вя биосфер резерватларында (150-йя гядяр) 
горунур. Мцщафизя олунан тябият яразиляриндя фауна вя фло-
ранын юйрянилмяси сащясиндя тядгигатлар щяйата кечирилир. 
Тропик Африканын горугларында филин, кярэяданын, беэемо-
тун, зебрын, антилопларын, шир, щепард, бябир еляъя дя диэяр 
ири йыртыъыларын вя с. щейванларын  мювъудлуьу бурайа чох 
сайда туристляри ъялб едир. Меймунлар, кичик йыртыъылар, эя-
мириъяр чохсайлыдыр. Гушлардан Африка дявягушу, лейлякляр, 
фламинголар эениш йайылмышлар.  

Бязи Милли Паркларда, щейванларын сайы йем базасындан 
чох олурса, онларын овланмасы цчцн дювлят лисензиалары ве-
рилир.  Ян бюйцк Милли Парклар Шярги вя Ъянуби Африкада 
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йерляшир. Бунлар, приматларын мцщафизя олундуьу Рувензо-
ри (Уганда) вя Вирунга (Заир вя Руанданын сярщяддиндя), 
Тсаво (Кенийа), Серенгети (Танзанийа), Кафуе (Замбийа), 
Калахари – Хемсбок (Ботсвана) вя Ъянуби Африка Респуб-
ликасында йерляшян Крйугердир. Намиб сящраларынын (Нами-
бийа, Ангола) мцщафизя олунан яразиярини хатырлатмаг йери-
ня дцшярди, бурада уникал велвичийа битир. 

Танзанийа юз Милли Паркларына эюря дцнйада мяшщур-
дур. Бурада Серенгети Милли Паркында (15,5 мин кв.км). 
вящши щейванларын тябии миграсийалары баш верир. Нгорон-
горо гейри-ади фаунасына эюря фярглянир. Йахынлыгда Ол-
дувай дяряси йерляшир ки, бурада Луис вя Мери Лики гя-
дим инсанын кялляси вя сцмцклярини мцшащидя етмишляр. 
Илк дяфя олараг мцяййян едилмишдир ки, 1,5 милйон ил яв-
вял бурада австралопитек вя баъарыглы инсан ейни заманда 
йашамышлар. 

Танзанийанын саванналарында антилопларын бир нечя 
нювц (гну, конгони, топи, стенбок, спрингбок вя с.),  шир, 
бябир, щепард, зебр, фил вя зцрафя  йайылмышлар. Меймунлар 
даща чох йайылыблар. Танзанийанын чимал-гярб щиссясиндя 
шимпанзе, Килиманъарода ися, горилла йашайыр. Чайларын 
кянары бойунъа беэемот вя тимсащлар вар. Гушлар (ясасян 
дя судацзян гушлар) чох зянэин вя рянэарянэдир. Юлкянин 
йцксякликдя йерляшян районларында дявягушуна раст эял-
мяк олар. Зящярли иланлардан гара мамба вя Африка эцр-
зяси йашайыр.   

Килиманъаро Милли Паркында, о ъцмлядян, даь мешя-
ляриндя чохсайлы щейван нювляри йайылмышдыр. Бундан, 
140 нюв мямяли щейван нювц, 7 примат, 25 йыртыъы, 25 
антилоп, 24 йараса нювц йайылмышдыр. Ясасян батаг-
лыг яразидя йашайан Дендрощйрах валидус, Сйлвиъарпа 
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эриммиа вя  Тауротраэус орйх, мешя зонасындан йу-
хары яразилярдя Траэелапщус съриптус, Ъепщалопщус 
наталенсис, тядриъян мешялярдян дцзянликляря вя ба-
таглыглара кечян Сйнъерус ъаффер йайылыблар.  220 баша 
гядяр фил (Лохондонта африъана) Намвай вя Таракийа 
чайлары арасында мяскунлашмышдыр, онлар бязян йухары 
йамаълара да кечирляр. Щяшяратйейянляр ясасян мешя 
гуршаьындан йухарыда олурлар. Мешялярдя 3 нюв при-
матлара раст эялмяк олур: Ъеръопитщеъус митис, Ъоло-
бус полйкомос вя Эалаэо. Бябир (Пантщера пардус)  
тящлцкяли йыртыъыдыр, лакин бу нювцн папулйасийасынын 
эцнц эцндян азалмасы, бябирлярин мцщафизяси пробле-
миня хцсуси мцнасибят тяляб едир.  

Бахмайараг ки, даьда 179 нюв гуш нювц йашайыр, йцк-
сяк яразилярдя онлар аздыр: Эйпаетус барбатус, Ъеръо-
мела сордида, Ъистиъола щунтер, Неътариниа жощнстони. 
Ъорвус албиъоллис диггяти ъялб едир. Мешялярдя Папилло 
сжостедти кяпяняйиня раст эялир. Бу нюв Килиманъаро кя-
пяняйи ады иля мяшщурдур вя Килиманъаро Милли Паркында 
мцщафизя олунур. 

Щейванлар аляминин практик ящямиййяти икитяряфлидир - 
файдалы вя зярярли. Лакин тябиятдя  мцтляг файдалы вя мцт-
ляг зярярли щейван нювц, демяк олар ки, йохдур. Щяр щансы 
нювцн файдалы вя йа зярярли олмасы онун популйасийасынын 
сыхлыьындан, фярдлярин сайындан вя саир башга сябяблярдян 
асылы олараг фярглянир.

Щейванлар алями тябиятдя эедян бир сыра мцщцм про-
сесляря тясир эюстярир. О ъцмлядян, ятраф мцщитдя баш верян 
вя мювъуд олан еколожи факторлар ъанлылар аляминя бирбаша 
тясир эюстярир. Ятраф мцщитин факторлары (абиотик, биотик, ан-
тропоэен ) организмдя эедян биокимйяви вя физиоложи (гида-
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ланма, тяняффцс, фотосинтез кими просесляря), еляъя дя онун 
йайылмасына, инкишафына, саьламлыьына, мящсулдарлыьына, ар-
тыб чохалмасына, юмрцня вя саир фяалиййятиня тясир едир. Бу 
факторларын щяр биринин актуаллыьы вя бири-бириндян асылылыьы 
мювъуддур. Лакын ян шцурлу иътимаи варлыг олан инсанла-
рын фяалиййяти нятиъясиндя, фярддян тутмуш глобал мигйаса 
гядяр бярпаолунмаз нятиъяляря эятириб чыхардыьынын шащиди 
олуруг. Еля она эюря дя, мцасир дюврдя щейванлар алями-
нин мцщафизяси, горунуб бярпа едилмяси вя артырылмасы чох 
ваъибдир. 

Габагъадан щазырланмыш “Иш планы”на уйьун олараг, 
експедисийа мцддятиндя топланмыш материалларын тящлили вя 
тядгиги нятиъясиндя Килиманъаро Милли Паркынын, еляъя дя 
мяркязи вя шярги Африканын олдугъа зянэин щейванат аля-
миня малик олдуьу вя ня цчцн мящз бу эцнкц симасында, 
популйасийаларын сыхлыьында, инкишаф динамикасында, нювля-
рин сайында вя фясиляляр цзря бюлцнмясиндя юзцнц бирузя 
вермяси онлары мцгайисяли  тявсир етмяйя имкан верир.

5.2.1. Щяшарат синфи (ИНСЕCТА)

Йер цзцндя щяшарат синфинин бир милйондан артыг нову 
эюстярилир ки, бу да диэяр мювъуд олан ъанлыларын вя бцтцн 
битки нювляринин ъяминдян чохдур. Океан вя дянизлярдя аз 
олсалар да, эюллярдя, чайларда, батаглыгларда, торпаьын мцх-
тялиф гатларында, щятта йцксяк даь зирвяляриндя вя сящралар-
да сайсыз-щесабсыз щяшарат даим фяалиййятдядир. Диэяр ъан-
лылар кими, щяр бир щяшарат биосфердя юзцнямяхсус йер тутур 
вя онун  йериня йетирдийи миссийасы вар. Бязи нювляр битки-
ляри тозландырыр, мешялярин, баьларын, тарлаларын, чямянлярин 
мящсулдарлыьыны артырыр. Паразит вя йыртыъы щяшарат нювляри 



217

(ентомофаглар) зярярли щяшяратлары йемякля тябиятя вя яща-
лийя файда верирляр. Бир чох щяшярат нювляри ярзаг вя дяр-
ман мящсулларынын еляъя дя  сянайе материалларынын щазыр-
ланмасында иштирак едир. Щяшяратлар мямялилярин, гушларын, 
сцрцнянлярин, балыгларын вя саир ъанлыларын эцндялик йемини 
тяшкил едирляр. Онлар торпаьын структурунун  дяйишмясини тя-
мин едир, мящсулдарлыьын артмасында мцщцм рол ойнайыр, 
щям дя биосферин санитарларыдыр. Вя нящайят шох бюйцк ес-
тетик эюзяллийя малик варлыглардырлар. Лакин щяшяратын зяря-
рини дя инкар етмяк олмаз.Онлар хястялик йайыр вя мящсулу 
тяляф едирляр.Она эюря зярярли вя файдалы щяшяратын балансы 
тянзим олунмалыдыр.

Фаунанын йохсуллашма просеси онун зянэинляшмяси вя 
бярпа олунмасындан гат-гат сцрятли вя интенсив эедир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, фауна елементляринин, о ъцмлядян бир чох 
надир щяшарат нювляринин популйасийасынын критик сявиййядя 
олмасы, дцйанын щяр йериндя обйектив вя субйектив сябяб-
лярин фонунда баш верир. Бу сябябляр:  ятраф мцщитин чирклян-
мяси, деградасийа, тябии ареалларын даралмасы вя биосенозун 
мящви, пестисидлярин тятбиги гайдаларынын позулмасы, еляъя 
дя эюзял вя хцсусиля надир нцмунялярин (о ъцмлядям йох 
олма тящлцкяси олан) коллексийа мягсядиля интенсив йыьы-
мыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, юз биолоэийасына,  етолоэи-
йасына, етиолоэийасына, еколоэийасына эюря щяр бир нюв ян 
йцксяк мцнасибятя лайигдир.

Щяшаратларын мцщафизяси сащясиндя фяалиййят тякликдя 
эютцряндя чох сямярясиз нятиъя веря билярди. Чцнки, го-
рунмасы шярт олан,  надир вя нясли кясилмиш вя йа йох олма 
тящлцкяси дефакт олан нювлярин мцщафизяси вя бярпасы, йал-
ныз фаунанын, флоранын вя биосферин бцтювлцкдя мцщафизяси-
ня наил оларкян мцмкцн ола биляр.
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5.2.2.  Щяшяратларын мяншяйи вя 
тякамцлц

Щазырда, щяшяратларын щалгавари гурдлара бянзяйян 
гурд лардан ямяля эялмяси сцбут олунмушдур. Онлар индики 
вязиййятиня гядяр узун тякамцл йолу кечмишляр. Щяля 350 
млн. ил яввял Девон дюврцндя, бялкя дя, даща чох яввял 
щяшяратын примитив яъдадлары мювъуд олмушдур.  Щяшяратын 
тякамцлцнцн йаваш-йаваш гуруну зябт едян диэяр щейван 
вя биткилярин тарихи иля сых ялагяси, онларын гуруда йашамаьа 
уйьунлашмасына имкан вермишдир. Йени мцщитдя йашамаг 
щяшяратда бир сыра морфоложи, физиоложи вя давраныш адапта-
сийалары йарадараг, онларын мцхтялиф еколожи шяраитдя мюв-
ъудлуьуна кюмяк едиб. Бу синфин тякамцлц щаггында бир 
нечя фярзиййяляр вар:

1) Щяшяратларын йахшы горунуб сахланмыш галыглары кюмцр 
лайында, эюллярин диб чюкцнтцляриндя, вулкан кцлцндя, 
торфда вя с. материалларда тапылыр.Тябашир дюврцнцн га-
лыгларында (120 млн ил яввял) вя йа даща яввялки дю в р  дя 
чох йахшы галмыш щяшярат галыгларына раст эялинир. Бун-
лар ян чох Балтик кящрябасында тапылыр.

2) Щяшяратлын тякамцл йолунун ашкар едилмясиндя онла-
рын галыгларынын  мцасир щяшярат таксонларына гощум-
луьуну тясдиг едян морфоложи анализ апарылмасынын 
ролу бюйцкдцр.

3) Мцасир щяшярат групларынын ъоьрафи йайылмасынын вя 
онларын тарихи дюврлярдя филоэенетик мцнасибятляринин 
анализи ящямиййятлидир. 

Щяля гядим тарихдян яввял, адамларын сейряк йашадыьы 
дюврлярдя щяйат уьрунда мцбаризя компанентляриня яса-
сян йашайыш йеринин тапылмасы, ярзаг ялдя едилмяси вя вящши 
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щейванлардан горунма иля ялагядар щяшяратлар вя онларын 
тюрятдикляри хястяликляр арха плана чякилмишди. Бундан яла-
вя, гядим инсанлар щятта, щяшяратла (чяйирткя, бюъяклярин 
сцрфяляри, термитляр) гидаланырды. 

Даща сонралар, щяшяратларын  ролу инсан щяйатында азал-
маьа башламыш, биринъи плана щяр йердя йайылмыш щяшяратлар 
кечмишляр. Бу факторлар ятраф мцщитдя ясас фактор олараг, 
сивилизасийанын инкишафына мане олурду.

Г.Росун йаздыьына эюря, “Инсан популйасийасынын арт-
масы иля ектопаразитлярин (бит вя бирялярин) сайынын артмасы 
баш вермишдир. Онларын йайылмасына вя чохалмасына сябяб 
онларын паразитлик етдийи сащибин сайнын артмасы вя ялверишли 
шяраитин олмасыдыр. Бу факторлар епидемийаларын вя щяшяратлар 
васитясиля йаранан хястяликлярин йайылмасына сябяб олур”.

Щяшяратлар няинки инсанын саьламлыьына тяъавцз едир,  
щятта инсанларын “гара эцня” ещтийат кими сахладыьы гида 
мящсулларына да щцъум едирдиляр. 

Щятта яввялляр зяряр вермяйян щяшяратда гида мящсул-
ларынын топландыьы йерляри щисс етдикдя, зийанвериъийя чеври-
лир вя бунунла да, уьурлу йемин инкишафы цчцн оптимал шяраит 
газанырдылар.

Ящалинин сайынын артмасына вя тябиятдян ялдя едилян ги-
данын йашамаг цчцн тялябаты юдямямясиня эюря, щейван-
ларын ящлиляшдирилмясиня башланды. Ящлиляшмиш щейванларын 
сайынын артытылмасы ися юз нювбясиндя актопаразитлярин вя 
хястяликлярин артмасына эятириб чыхартди. Бу да ев щейванла-
рынын мящсулдарлыьына  мянфи тясир эюстярирди.

Щяшяратларын синиф дахили, еляъя дя башга щейван вя бит-
ки нюв ляри иля беля демяк мцмкцнся, мцряккяб мцнаси-
бятляри йараныб. Бурайа микроорганизмлярин дя гошулмасы 
мюв ъуд ъоьрафи  шяраити характеризя едян биосенозларын фор-
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малашмасына эятириб чыхарыб. Бир сыра биосенозларда щяшя-
ратлар чохлуг тяшкил едирляр.

Щяр биосеноз цч груп организмлярдян  ибарятдир:  Ы груп 
биткилярдир. Бунлар эцняш енержисиндян истифадя едяряк, гей-
ри-цзви маддлярдян илк биоложи мящсул олан цзви маддяляр 
синтез едир (продусентляр). ЫЫ груп бцтцн щейванлар вя ин-
санлардан ибарятдир. Бунлар щазыр цзви мящсулдан истифадя 
едиб йашайырлар (консументляр). ЫЫЫ група микроорганизм-
ляр дахилдирляр. Бунлар юлц организмлярин цзви бирляшмяля-
рини парчалайыб минерала чевирир (редусентляр). Онлардан бит-
киляр тякрар истифадя едя билирляр. Беляликля, бцтцн  ъанлылар 
арасында гида зянъири вя йа гида шябякяси йараныр, бунунла 
да еколожи системляр формалашыр. Екосистем тябиятин ъанлы вя 
ъансыз щиссяляри арасындакы ялагянин ъямидир.

Биосенозун мцщцм хцсусиййяти – юзцнцидаряетмя 
баъарыьыдыр. Щяр бир тябии биосеноз конкрет заман вя мя-
кан дахилиндя юзцнцн характер хцсусиййятини юмрц бойун-
ъа сахлайа билир. Тябият цчцн зярярли организм йохдур. 
Амма ъямиййят цчцн биосенозун зярярли цзвц дя вар. Ян 
чох зярярли щейван щяшярат вя сичанабянзяр эямириъилярдир. 
Мцяййян едилиб ки, Шимали Америкада щяшяратлар тяряфиндян 
кянд тясяррцфатына щяр илдя вурулан зийан 25 млйд. доллара 
чатыр. Онларла мцбаризяйя 5 милйард доллар сярф едилир. Бу 
хяръляря щяшяратлар тяряфиндян мешяляря, ящалийя вя башга 
сащяляря вурулан иткиляр дахил едилмяйиб. Бунлары щесабла-
маг чятин олса да, 15 млйд. доллара йахын олдуьу тяхмин 
едилир. Беляликля, Шимали Америкада щяшяратын бир илдя вур-
дуьу зийан 45 млйд. доллар тяшкил едир.  

 Мцасир дюврдя фаунанын йохсуллашма  просеси онун 
зян эинляшмяси вя бярпа олунмасындан гат-гат эениш вя ин-
тенсив эедир. Гейд етмяк лазымдыр ки, фаунанын,  о ъцмля-
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дян бир чох надир щяшярат нювляринин вя йа  популйасийа-
сынын критик сявиййядя олмасы, дцнйанын щяр бир йериндя 
обйектив вя субйектив сябяблярин фонунда баш верир. Бу 
сябябляр:  ятраф мцщитин чирклянмяси, деградасийасы, тябии 
ареалларын кичилмяси вя биосенозун мящви, пестисидлярин 
тятбиги гайдаларынын позулмасы, еляъя дя екзотик, хцсусиля 
надир нцмунялярин коллексийа мягсядиля интенсив  йыьылма-
сыдыр. Унутмаг олмаз ки, юз биолоэийасына, етиолоэийасына, 
еколоэийасына эюря щяр бир битки вя щейван нювц ян йцксяк 
диггятя лайигдир.

Щяшаратларын мцщафизяси дейилян бир шей йохдур, онла-
рын горунмасы фаунанын, флоранын вя биосферин бцтювлцкдя 
мцщафизясиня, бярпасына наил оларкян мцмкцндцр.

Експедисийа мцддятиндя Килиманъарода мювъуд олан 
чохсайлы буьумайаглыларын тяйин етдийимиз бир чох нцму-
няляриня раст эялдик. 

5.2.3. Африкада йайылмыш щяшаратлар

Еуменидае – Тянща гырышганадлылар фясиляси (ъинси-
Дисъоелиус). Бу арылар ачыгда, еляъя дя мцхтялиф бошлуглар-
да эилдян йува тикяряк будаглара, дашлара, диварлара (бязян 
груп щалында) бяркидирляр. Йумуртагоймадан яввял гида 
ещтийаты эюрян башга арылардан фяргли олараг, йумуртаны бош 
ханайа гойурлар. Йумуртаны, ялавя вязилярин ифразатындан 
ямяля эялян назик, мющкям сапын кюмяйи иля  хананын та-
ванына бяркидирляр. Бу да тянща гырышганадлы арылары башга-
ларындан фяргляндирян сяъиййяви хцсусиййятлярдян биридир. 
Йумурта гойулдугдан сонра ханалар ифлиъ едилмиш ъцъц сцр-
фяляри иля долдурулур. Бир нечя эцндян сонра йумуртадан 
чыхан сцрфя бунларла гидаланыр.
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Блаттоптера – Йцйцряккимиляр дястяси. Цст даш кюмцр 
дюврцнцн орталарындан бялли олан сайына эюря нисбятян кичик 
ъцъц дястясидир. Газынты щалында тапылмыш бир чох йцйцрцк 
нюв ляринин галыглары Йер габыьы сцхурларынын йашыны мцяййян 
етмякдя истифадя олунур. Истилик вя рцтубят севян ъцъцляр 
олан йцйцрцкляр тропик вя субтропик юлкялярдя, Йер кцряси-
нин исти гуршагларында эениш йайылмышлар. Онларын бцтцн нюв-
ляри защирян бир-бирилыяриня бянзяйирляр. Бядян йасты овалдыр, 
ашаьы йюнялмиш башы галханвари юнбелъикля юртцлмцшдцр вя 
цчкцнъ вя йа црякшякилли формада олур. Аьыз органлары эя-
мириъи тип лидир. Быьъыглары узанмыш, чохлу хырда буьумлу, 
гылварыдыр. Эюзляри ири, тцмцръякшякиллидир. Юн кцряк бюйцк, 
йасты вя йцн эцлъя кюндяляндир. Юн ганадлары сых олуб чох-
лу дамарлары олан ганадцстцня чеврилмишдир. Архаганадлары 
пярдялидир вя динълик заманы ганадцстцнцн алтында эизлянмиш 
олур. Бязи нювлярдя ганад диморфизми мцшащидя едилир. Сон 
щалда дишиляр ганадсыз олур. Айаглары-гачышайаглары, пянъяляри 
5 буьумлудур. 5-ъи буьумунун зирвясиндя ися бир ъцт дырнаг 
вя ямзик вардыр ки, бу да бир чох нювляря (хцсусиля синантроп) 

Еуменидае - Тянща гырышганадлылар фясиляси
(ъинси-Дисъоелиус)

Танзаниа, Мосщи
Натщионал Парк
Килиманжаро08
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шцшя цзяриндя йухары гачмаьа имкан верир. Гарынъыг йасты 
йумшагдыр, 8-10 буьумдан ибарятдир. Гуртараъаьында узун, 
буьумлу серкляр вардыр. Еркяклярдя чох вахт гарынъыьын гур-
тараъаьында ий вязляри олур. Бунларын кюмяйи иля дишини ъялб 
етмяк цчцн феромон лар ифраз олунур.Йцйцряккимилярин щяйат 
тярзи вя давранышы чох мцряккябдир. Бязи нювлярдя иътимаи 
мейилляр ачыг ифадя олунмушдур. Чохалмасы адятян ъинси йол-
ладыр, анъаг еля нюв ляри вардыр ки, щям ъинси, щям дя портоно-
эеник йолла чохала билир. Йцйцряккимиляр практик олараг щяр-
шеййейянлярдирляр; битки вя щейван мяншяли галыгларла гида-
ланырлар, бязиляри ъанлы битки щиссялярини йейир. Бир чох хцсусиля 
синантроп йцйцрякляр туллантыларла гидаланаркян хястяликтюря-
дян бактерийалары вя гурд йумурталарыны йайырлар. Йцйцряк-
лярин чеврилмяси, инкишафы гейри-тамамдыр.Йумуртадан чыхан 
сцрфяляр адятян чох фяалдыр, анъаг нисбятян лянэ бюйцйцрляр. 
Йумуртадан чыхан андан йашлы фазайа гядяр сцрфялярин инки-
шафы бязян 2-3 ай, бязиляриндя ися 3-4 иля гядяр чякир. 

Азярбайъанда йцйцряккимиляр зяиф юйрянилиб,  ъями 11 
нювц мялумдур.

Блаттоптера - Йцйцряккимиляр дястяси

Танзаниа, Мосщи
Натщионал Парк
Килиманжаро08
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Сйрпщидае – Шырылдаьан милчякляр фясиляси ( Диптера – 
Икиганадлылар вя йа милчякляр дястяси ) 

Яксяр биткилярин тозланмасында ящямиййятли файдалы 
нюв ляри  вя йыртыъы нювляри вардыр ки, онларин бирчох нювляри-
нин сцрфяляри мяняняляри вя хырда кяпяняк тыртылларыны интен-
сив шякилдя мящв едир. Йашлы милчякляр орта юлчцлц вя йа ири 
олур. Чох вахт сары, аь, гызылы вя йа хырда халлы чылпаг бядян-
ли вя дяйирми башлыдыр. Быьъыглары цч буьумлудур. Ганадлары 
чох вахт шяффаф, бязян халлыдыр. Бу милчякляр мцкяммял 
вя “дурьун” щаллы учуш габилиййятлидир. 

            

Шырылдаьан милчякляр фясилясинин 4500-я йахын нювц 
мялумдур.  Азярбайъанда 165 нюв гейдя алыныб. 

Ърйллодеа – Сисяйкимиляр фясиля цстлцйц (Ортщоптеро - 
Дцз ганадлылар дястяси). Сисяйкимилярин 3 буьумлу пянъяля-
ри, узун чевик серкляри вя уъу адятян  низявари эенишлянян  
назик, дцз фясиляцстлцйц йумуртагойаны (дишилярдя) олур. Бя-
дян сых ипяквари тцкъцклярля юртцлмцшдцр. Башы щамар, чох 

Сйрпщидае - Шырылдаьан милчякляр фясиляси
Диптера - Икиганадлылар вя йа милчякляр дястяси

Танзаниа, Мосщи
Натщионал Парк
Килиманжаро08
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вахт йумурудур. Ганадцстцляр йухарыдан йасты отурмушлар, 
юзц дя щямишя саь солун цстцнц бир гядяр юртцр. Сяс апа-
ратларынын хцсусиййятляри бунунла баьлыдыр. Сисяйлярин вердийи 
бир нечя тип сигнал айырд едилир. Онлардан цчц ясасдыр – чыьы-
рыш, корпулйасийагабаьы вя тяъавцз сигналы. Чыьырыш сигналы-
ны анъаг еркякляр тяк галанда чыхарырлар, диши йахынлашанда 
ися чыьырыш тядриъян корпулйасийагабаьы сигнала чеврилир. Бязи 
нювляри биткиляря зийан вурур (Оеъантщус пеллуъенс Съоп., 
Птеронемобиус щейдени Wалк., Эрйллус ъампестрис Л., Э. Ли-
маъулатус Д., Э. Десертус Палл., Эрйллоталпа эрйллоталпа Л.). 
Йыртыъылардан ади гарышгайейян мялумдур (Мйрмеъопщилус 
аъерворус Панз.) Азярбайъанда ися 12 нювц мялумдур.

Ъуръулионидае – Узунбурунлар вя йа филъикляр фясиляси 
Аз вя йа чох дяряъядя узун хортум шяклиндя иряли дар-

тылмыш сяъиййяви башы олан орта вя кичык юлчцлц бюъяклярдир. 
Хортумъугда быьъыглар йерляшир. Ганадлары йахшы инкишаф ет-
мишдир. Рянэляри мцхтялифдир. Ясасян биткийейянлярдирляр. 
Бязиляри битки тохумларында, башгалары кюкляриндя вя цчцн-

Срйллодае - Сисяйкимиляр фясиля цстлцйц
(Ортщоптеро - Дцзганадлылар дястяси)

Танзаниа, Мосщи
Натщионал Парк
Килиманжаро08
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ъцляри ися чцрцк одунъагла гидаланыр.
Сцрфяляри эизли щяйат кечирир. Онлар айагсыз олуб, сей-

ряк тцкъцклярля юртцлмцшдцр. Бир диши 300-я гядяр йумурта 
гойа билир. Ялверишли шяраитдя илдя 3-5 нясил веря билир.

Узунбурунлар вя йа филъикляр фясилясинин 45000 нювц 
мялумдур. Бунлардан Азярбайъанда 600 нюв мювъуддур.

Дермотера – Дяриганадлылар дястяси. Йер кцрясиндя 
130 нювя йахын гулаьаэирян мялумдур. Яксяриййяти тропик 
юлкялярдя йайылмышдыр.

Юзцнямяхсус эюркямийля фярглянян нисбятян кичик 
(0.5-5.0 см.) ъцъцлярдир. Ясасян эеъяляр фяал олурлар. Бя-
дянляри узунсов йастылашмыш, гарынъыьын зирвясиндя дястя 
цчцн сяъиййяви олан ики узун гысгаъ формалы сых тюрямя-
си вардыр. Гысгаъларын формалары вя юлчцляри чох дяйишкян-
дир. Гысгаълар  шяклини дяйишмиш серкляр олуб мцдафия вя 
щцъум, еляъядя уъуш заманы ганадларын дцзялдилмясиня 
хидмят едир. Гулаьаэирянляр битки вя щейван галыглары иля ги-
даланырлар. Бязиляри ъанлы биткиляри йейяряк нязярячарпаъаг 
зийан вурурлар (йетишмямиш тохумлары йейир, йарпаг лары, 
чичякля ри вя мейвяляри зядяляйирляр). Инкишафы натамам 

Ъуръулионидае - Узунбурунлар вя йа филъикляр фясиляси
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чеврилмя илядир. Йашлы гулаьаэирянляр йайда цзя чыхыр, йайын 
сонуна ися, - пайызын яввялляриндя ъцтляшмя баш верир. Бун-
дан сонра дишиляр хцсуси щазырланмыш йувалара топа щалында 
йумурта гойурлар. Йердя газылмыш йувада диши йумурталарла 
бирликдя гышлайыр, гышламадан сонра йенидян йумурта гойур. 
Ясасян  дишиляр юз нясилляриня чох йцксяк гайьы эюстярир. 
Онлар йумурталары дцшмянлярдян (башга щяшаратлардан вя 
еркяклярдян,еляъядя йад дишилярдян щямдя эюбяляк хястя-
лийиня йолухмадан) горуйурлар. Йумурталар 5-6 щяфтя инки-
шаф едир, сцрфяляр ися 5-6 айа инкишаф едирляр. Нясил мцстягил 
фяалиййятя башладигдан сонра ана гулаьаэирян юлцр. 

Иъщневмонидае – Ихневмонидляр фясиляси (Щйме-
моптера - Зярганадлылар дястяси; Саплаггарынъыглылар вяйа 
али зярганадлылар йарымдястяси ) 

Йашлы ихневмонидляр яксярян ганадлы, сярбястйашайан 
ъцъцлярдир. Онлар адятян чичяклянян биткилярдя, ясасяндя 
ачыг нектары олан чятирлилярдя вя сцдляйянлярдя топлашараг, 
нектар вя тозъугларла гидаланырлар.

Дермотера - Дяриганадлылар дястяси
(Гулаьаэирян)
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Ихневмонидлярин мцяййян щиссяси алаторан щяйат тяр-
зи кечирир. Онлар бядян юлчцсц, формасы вя рянэиня эюря 
бир-бириндян чох фярглянирляр. Эелис, Щемителес вя башга 
ъинсляря аид олан нювляр чох хырда, Рщйсса вя Мегарщйсса 
йарымфясилясиндян Пиимплинае ъинсляринин нцлайяндяляри ися 
паразит пярдяганадлылар арасында ян ириляридир.

Мцхтялиф нюв ихневмонидлярин мящсулдарлыьы чох эе-
ниш щцдудларда дяйишир. Диши, 50-1228-я гядяр йумурта 
гойа билир.

Саплаггарынъыглылар вяйа али зярганадлылар йарымдястя-
си 8 фясиляцстцня бюлцнцр. Дцнйа фаунасында 100000-ня, 
Азярбайъанда ися 570-я гядяр нювц мцяййян едилиб.

Типулудае – Узунайаг аьъаганадлар фясиляси (Дипте-
ра – Икиганадлылар вя йа милчякляр дястяси)

Икиганадлылар нювлярин сайына вя нцмайяндялярин рянэа-
рянэлийиня эюря ъцъцляр синфинин чохсатлы дястяляри арасында 
мцщцм йер тутур. Дцнйада 100000-дян. Азярбайъанда ися 
2000-дян артыг икиганадлы нювц мялумдур. Фярдлярин сайы-

Иъщневмонидае - Ихневмонидляр фясиляси
Щймемоптера - Зярганадлылар дястяси;

Саплаггарынъыглылар вя йа али зярганадлылар йарымдястяси
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на эюря бязи фясилляр (аьъаганадлар, милчякляр, хирономид-
ляр) икиганадлылар арасында биринъи йери тутур. Икиганадлыларда 
бир ъцт ганад вар, икинъи ъцт эизли шякилдя редуксийа олуна-
раг кичик, санъагшякилли чубуьа – визилчяйя чеврилмишдир вя 
онларын щяйат тярзиндя мцщцм рол ойнайыр. Бир чох алимляр 
визилчяйи мцвазинят органы щесаб едирляр.

Узунайаг аьъаганадлар фясиляси -Типулидае, икиганадлыларын 
башга груплары иля мцгайисядя даща ири вя гейри-ади дяряъядя 
узун, назик, кювряк айаглары олан ъцъцлярдир.Бунларын горхунъ 
эюркями чох вахт онлары малйарийа аьъагайынларынын хцсуси фор-
масы щесаб едян адамларда шцбщя, горху вя ещтийат доьурур; 
яслиндя ися онлар тямамиля зярярсиз олуб, йалайыъы-соруъу аьыз 
апаратлары щейванын вя инсанын дярисини дешмяйя гадир дейил. 

Узунайаг аьъаганадлар даща чох дендрофил ъцъцляр-
дирляр. Амма сцрфяляри ням торпаьын цст гатында, аьаъла-
рын кюкляри йахынлыьындакы коллугларда, бостан биткиляринин 
алтында йашайырлар. Бязиляри сапрофит, башгалары фитофаг олуб, 
бостан вя башга биткилярин торпагдакы кюкцнц эямирмякля 
онлара зийан вурур.

Типуллудае - Узунайаг аьъаганадлар фясиляси
(Диптера - Икиганадлылар вя йа милчякляр дястяси)
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Щюрцмчякляр 
Щейванлар аляминдя щюрцмчякляр ян эениш йайылмыш дяс-

тялярдян биридир. Тябиятдя мцхтялиф нюв щюрцмчякляря раст 
эялинир, онлар рянэарянэ щяйат формаларына, мцряккяб давра-
ныш хцсусиййятляриня маликдир. Бцтцн дцнйада 27000 нювдян 
артыг щюрцмчяк мялумдур. Рянэляри мцхтялифдир. Онлар чох 
аъэюз йыртыъылардыр. Юз шикарларыны мцхтялиф цсулларла тутурлар. 
Сяфил щюрцмчякляр ову эцдцр. Бир нечя сычрайышла она чатыр вя 
санъыб юлдцрцр. Йувада щюрцмчяк йувасынын аьзындан узанан 
сигнал сапларын титрямясиндян овун йахынлашдыьыны щисс едяряк, 
сычрайыб ону тутур. Бир сыра нювляр йалныз эеъя фяал олурлар, йу-
ванын йанында ову тутмаг цчцн кичик тенет гурурлар. Бязиляри 
ися ипдян асылы галыб торпаьын цстцндя щярякят едян щяшаратлары 
эюзляйяряк овлайырлар. Йем базасы сцрцнян, учан вя йерийян 
щяшаратдан ибарятдир. Щюрцмчяклярин юлчцляри бюйцк щцдудлар-
да дяйишир. Ян хырда фярдлярин узунлуьу 0,8 мм., ян ири тропик 
нцмайяндяси ися гуш йейян Голиаф 30 см-я гядярдир. Гали-
афын ня гулаглары, ня дя бурну йохдур, эюрмя габилиййяти дя 
олдугъа зяифдир. Бу нящянэ щюрцмчяйин бядяни вя айаглары 
узун тцкъцклярля юртцлцдцр. Онлар бир нюв ресепторлардыр, щава-
да вя торпагда олан титряйишляри дуйараг ориентасийа едир, еляъя 
дя йахынлашан потенсиал шикарыны щисс едир. Эизляндийи йериндян 
сычрайараг йахынлашан хырда мямялиляри, кяртянкяляляри, гуш-
лары йахалайараг зящярли дишляри иля санъыр. Онун зящяри щятта 
инсан цчцн дя тящлцкялидир.

Експедисийа мцддятиндя щюрцмчяклярдян бир нечя нц-
муняляр эютцрцлцб тяйин едилмишдир:

Ълубионидае сп. – ъинси Ълубиона (1 еркяк вя 1 диши 
нцмуня ялдя едилиб);

Линйпщида сп. -Линйпщидае фясилясиндян (1 еркяк нц-
муня ялдя едилиб);
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Аранеида сп.– Аранеидае фясиляси (1 еркяк вя 1 диши 
нцмуня ялдя едилиб).

Бу фясилянин нцмайяндяляри бядян юлчцляриня, форма-
сына вя рянэиня  эюря шох мцхтялифдир. Онлар даирятохуйан 
щюрцмчякляр групуна аиддир. Чохбуъагли чярчивя вя мяр-
кяздян узанан радиал саплардан ибарят олан ири, чохшякилли 
тутуъу тор щюрцрляр. Торун оптасы сых тохунур, радиуслары спи-
рал цзря йерляшян йапышганлы тутуъу сапла бирляшир. Диши адя-
тян 5-6 барама щазырлайараг онлары аьаъларын габыьы алтында, 
тутуъу торун сыьынаъагларында эизлядир вя йалныз илк эцнляри 
горуйур. Барамада 15-дян 1000-дяк йумурта олур. 

Аранеидаеляря ян мцхтялиф шяраитлярдя раст эялмяк олар. 
Онлар бязян сащил биткиляри цзяриндя суйун сятщиня йахын 
тор гурур, диэярляри батаглыгларда, о ъцмлядян мешя вя 
баьларда аьаъларын цстцндя йашайыр, бир башгалары факултатив 
синантроплара аид олуб маьара вя йа евлярин диварларында 
мяскунлашыр. Азярбайъанда ъями 36 нюв гейдя алыныб.

Кяпянякляр 
Кяпянякляр вя йа пулъугганадлыларын 150 миня йахын 

мцхтялиф нювц мялумдур. Рянэарянэ, мцхтялиф формалы, чох 
ири вя йа миниатцр юлчцлярдя олан бу ясрарянэиз варлыглар, 
естетик вя саир биоложи хцсусиййятляриля даим инсанларын ня-
зяр диггятини юзляриня ъялб едирляр. Щятта гейд едирляр ки, 
ян эюркямли биологлары, алимляри беля ушаглыгдан тябиятя илк 
баьлайан бу сиррли-мюъцзяли варлыгларын ъазибяси олуб. Кяпя-
няклярин йер цзцндя 200 млн. ил яввял, Триас дюврцндя ямя-
ля эялдикляри зянн едилир.  Фяргли ареалларын юзцнямяхсус нюв 
мцхтялифлийи мювъуддур. Йох олма тящлцкяси олан чох надир 
вя ендемик нювлярин горунуб сахланылмасы, тябии ландшафтын 
мцщафизяси вя тохунулмазлыьы нятиъясиндя мцмкцндцр. 
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Кяпянякляр ясасян исти гураг, эцняшли щаваларда фяал 
олурлар, бир чох нювляр ися эеъя фяалдыр. Защири эюрцнцшцня 
ясасян эцндцз вя эеъя кяпяняклярини фяргляндирмяк асан-
дыр. Эцндцз кяпянякляри рянэарянэ вя мцхтялиф формалы, ири 
ганадлара малик олур, динъялян вахтларда онлары бир-бириня 
йапышдырыб вертикал вя йахуд кянарлара сярилмиш вязиййят-
дя тутурлар. Бядяни инъя назик олур. Йаваш сцзяряк учурлар. 
Эеъя кяпянякляри ися яксиня ганадларыны тез-тез чалараг 
сцрятли учурлар. Бядяни (дюш вя гарын щиссяляри) йоьун, га-
надлары гыса вя енсиз олур.  Яксяр кяпяняклярин аьыз апараты 
узунсов спирал шяклиндя йыьылан хортумдан ибарятдир. Онлар 
ясасян чичяклярин нектарыйла гидаланыр, бир чох ъинслярин нц-
майяндяляри ися хяз, йун, тахыл, ун, мум вя саир мямулат-
ларла гидаланырлар. Еля кяпянякляр дя вар ки, цмумиййятля 
гидаланмыр (йумурта гойдугдан сонра юлцр). Амма кяпя-
няйин тыртыллары биткилярин йашыл кцтляляси иля йемлянир. Бязи 
тыртыллар мешяляря, парклара, тарлалара чох бюйцк зийан ву-
рурлар. Кяпяняклярин (ипяк гурдундан башга) демяк олар 
ки, ящалийя щеч бир игтисади ящямиййяти йохдур, лакин тя-
биятимизя мяняви-естетик эюзяллик вердикляри цчцн горун-
маьа лайигдирляр.

Кяпянякляр ясасян Килиманъаронун ятякляриндя, ме-
шя лик лярин кянарларында, эцллц-чичякли баьча-баьларда даща 
чох эюзя чарпыр вя фяал эюрцнцрляр. Мешя вя йухары гуршаг-
ларда тязя щейван ифразатлары цзяриндя, кичик су щювзяляри-
нин вя ахар суларын кянарларында мцшащидя олунурду. Йцк-
сяк даь дцшярэяляриндя ахшамлар вя эеъяляр щаванын тем-
пературунун ашаьы олмасы (щямчинин мювсцмля ялагадар) 
эеъя щяйаты сцрян кяпянякляри ишыьа ъялб едиб юйрянмяк 
ъящдляримизи  боша чыхарырды. 
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Нймфалидае –  Нимфалидляр фясиляси, (ъинси- Апатура) – 
Бяргвуран.

Бу чох эениш йайылмыш кяпяняк фясилясидир. Ыки миня йахын 
нювц мялумдур. Азярбайъанда 39 нювц мялумдур. Чох ещти-
мал вар ки, Африка мяншяли ендемик нювдцр (Азярбайъанда бу 
нюв ашкар едилмяйиб) .  Ганадлары цстдян тцнд шабалыды – гара 
рянэдя олуб, щяр тяряфдян мцяййян буъаг алтында бахдыгда 
эюй – бянювшяйи чаларларла щашийялянян юн ганадларында ики, 
арха ганадларында бир ядяд ири аь халы вар. Ганадларын алт щисся-
си нисбятян ачыг, нахышлы вя даща рянэарянэдыр. Габаг айагла-
ры зяифдир. Быьъыглары тцнд фырчасыздыр, лакин уъунда галынлашыр. 
Арха ганадларын ичяри кянары гарынъыьы ящатя едир. Ганадларын 
габаг кянарлары щамар, йан вя арха кянарлары зигзагшякиллидир. 
Учушу чох ъялд, бязян сцзцъцдцр.Тыртылларын бядяни чох вахт 
тцкляр, тиканлар вя йа габарларла юртцлмцш олур.

Нимфалидляр фясиляси  (Нймфалидае), Апатура ъинси 

Эеометридае - Бу фясилянин 1500-я гядяр нювц мя-
лумдур. Фясилянин ады латынъадан эеометрес - йер юлчян 
сюзцндян эютцрцлцб. Бу кяпяняклярин тыртылларында бцтцн 
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пулъугганадлыларда олдуьу кими, цч ъцт дюш айаьы вардыр. 
Гарын айагларынын бир щиссяси редуксийа олунмушдур вя йал-
ныз тыртылын архасына доьру 8 вя 9-ъу инкишаф етмишдир. Щяря-
кят вахтында санки мясафя юлчмякля йерини дяйишир. “Га-
рышчы” ады бурадан йараныб.Йашыл тыртылларын узунлуьу 15-70 
мм арасында дяйишир. Кяпяняк гонаркян зяриф ганадлары 
ашаьыйа йатыр, габаг ганадлар арха ганадлары юртцр. Габаг 
ганадлары цчкцнъ, арха ганадлары ися нисбятян дяйирмидир. 
Бязи нювлярин дишиляри ганадсыздыр вя йа ъидди редуксийа 
олунуб. Эеъя вя ахшам саатларында, аз бир гисми ися эцндцз 
саатларында учур. Щяр йердя йайылмышлар.

Эеометридеа фясилясинин (Эеометридеа) дишиси вя еркяйи.

Пиеридае – Аьъалар фясиляси. 
Ъолиадинае - Сарыъалар йарымфясиляси
Азярбайъанда 7 нювц мялумдур. Бу кяпяняклярин га-

надларынын цстц парлаг-нарынъы (бязян эюйцмтцл-бянювшяйи 
чаларлы), сары, лимону-сары вя йа йашылымтыл-аь (бязи нювлярин 
дишыляри) фонда олур.Ганадларын байыр кянары гарадыр. Бязи 
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нювлярдя бу щашийянин ени ганадын узунлуьунун цчдя бири 
гядяр олур. Учушу сцрятлидир. Яксяр нювляри 3000-4000 
метр щцндцрлцкдя даь тундурасы шяраитиндя йашайыр. Даья-
тяйи яразилярдя дя тез-тез раст эялинир.

Папилио демодоъус. Килиманъарода раст эялинян надир 
нювдцр.

Пиеридае - Аьъалар фясиляси
Ъолиадинае - Сарыъалар йарымфясиляси
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Папилио щорнимании – Килиоманъаронун 
ендемик нювцдцр.

Лйъаенидае – Эюйъяляр фясиляси ,  Полймматус. -  ъинси 
Ареалы бцтювлцкдя йайьындыр. Бу бюйцк ъинсин нцма-

йяндяляри Палеарктикада чох эениш йайылыб. Азярбайъан-
да 32 нюв мцяййян едилиб. Бу кяпянякляр 3-4 мярщяля-
дя инкишаф едир. Тыртылы мцхтялиф нюв пахлалыларла гидаланыр. 
Гапалы шяраитлярдя (лабораторийада) тыртыллар каннибализмя 
мейл эюстярирляр. Ганадларынын цстц ясасян эюйя чалыр, алт 
щиссяси ися тцнд олур. Ганадларынын кянарлары вя архасы хырда 
тцкъцкл ц, быьъыглары фырчасыз, уъунда галын лакин бу нювя ха-
рактерик золаглы  олур (онлары мцяййян етмяйя кюмяк едир).
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Кялляшякилли щаф – Аъщеронтиа атропос; фясиля - Спщинэ-
идае. Бу нювцн характерик хцсусиййяти кцряйиндя олан кялля 
шяклидир.  Юн ганадларынын ачыг вязиййятдя узунлуьу еркяклярдя 
90-115 мм, дишилярдя 100-130 мм-я чатыр. Чякиси еркяклярдя 
2-6 гр, дишилярдя 3-8 гр-дыр. Башы там гара рянэдя, синяси гящ-
вяйи-гара вя йа мавийя чалан гонур рянэдя олуб цзяриндя  сары-
нарынъы рянэдя инсан кяллясини хатырладан силует мювъуддур. Ла-
кин бязян кялля шякли эцъля сечилир вя йа тамамян йох ола билир 
(мясялян, Аъщеронтиа атропос ф. обсолета нювцндя) . Юн ганад-
ларынын ясасян гонур-гара чаларлы, йербяйердян там гара рянэдя 
олуб, дальавари ики гара золагла цч щиссяйя бюлцнцр, сарымтил-кцл 
тонларда халларын вя золагларын интенсивлийи мцхтялифдир.  Арха 
ганадлар нарынъы-сары рянэдя олуб, ганадын ениня ики дальавари 
гара золаглары мювъуддур. Гарынъыг щиссяси 60 мм узунлугда 
вя 20 мм диаметрдядир. Ясасян гара щалгалы вя сары-нарынъы 
халлы, эюйцмтцл-боз гарынъыьын уъ (арха) щиссяси сары рянэдядир.  
Еркяклярдя бу щисся назик-ити, дишилярдя ися нисбятян йоьун вя 
кцтдцр. Хортуму 10-14.5 мм узунлугдадыр. 

( цстдян эюрцнцш)                                      (алтдан эюрцнцш)

Кялляшякилли щафын мювъуд олдуьу ареал олдугъа бюйцк-
дцр. Шякилдя гырмызы иля ил бойу йашадыьы, сары рянэдя ися 
йай мювсцмцндя миграсийа етдийи ареаллары эюстярилмишдир.
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Африка континентиндя илин 
щяр вахтында мцхтялиф инкишаф 
мярщяляляриндя олдуьу фярдляри 
эюрмяк олар. Авропайа Аъще-
ронтиа атропос ясасян майда 
(бязи иллярдя ися щятта март-апрел айларында), икинъи миграсийа 
дальасы ися август вя сентйабрда мцшащидя едилир. Щафын майа-
ланмыш йумурталары мящз миграсийа етдикляри мцддятдя йетишир. 
Авропанын ъянубунда илдя ики нясил верир, пайызын исти кечдийи 
иллярдя ися бязян цчцнъц эенерасийа мцшащидя олунур. 

Сольун йашылы-мавийя чалан, 1.5-1.2 мм юлчцлярдя йу-
мурталарыны эяляъякдя тыртылларын гидаланаъаглары  йарпагларын 
алт щиссяляриндя эюрмяк олар. 8 щяфтядя 5 бюйцмя мяр щяляси 
кечян тыртыллар илкин мярщялядя сейряк гыса тцклярля юртцлц 12 
мм узунлугда, 5-ъи мярщялядя сыьаллы, 150 мм узунлугда 
вя 18-22 грам чякидя олур. Тыртыллара чох мцхтялиф ряэли си-
мада раст эялинир: сары-мави, йашыл, гонур вя даща чох ачыг 
сары вя кцряйиндян гарнына доьру ити буъаг алтында енян эюй 
золаглары (чох надир щалларда раст эялинян йашыл золаглы) вя 
сяпялянмиш хырда, тцнд эюйцмтцл-гара халлары вар. 

Пуплары сыьаллы, парлаг, 50-75 мм узунлугда вя 7-12 гр 
чякидя олурлар. Пуп илк мярщялядя сарымтыл рянэдя олсада, 12 
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саатдан сонра стабил олараг гырмызы-гонур рянэдя олур. Пуп 
мярщяляси бир айа йахын, торпаьын 15-40 см дяринлийиндя кечир. 

Дяниз сявиййясиндян 700 метр йцксякликдя йайылмышдыр, 
лакин миграсийа заманы 2500 метр йцксякликлярдя мцшащидя 
олуна биляр. Ахшамын дцшмясиля эеъя йарысына гядяр даща фяал 
олурлар. Чох вахт електрик лампалары онлары (даща чох еркяк фярд-
ляри) ишыьа ъялб едир. Хортумларынын гыса олмасы онлара чичяклярин 
нектарлары иля гидаланмасына имкан вермир. Буна эюрядя онлар 
ясасян аьаъларын вя зядяли мейвя -тярявязлярин ширяси иля гида-
ланырлар. Бу щаф чох мящарятля бал арыларынын йуваларына (пятяк-
ляриня) дахил олараг бир дяфясиндя йоьун хортумлары иля 5-15 гр 
бал сорараг гидаланырлар. Щаф кимйяви маддя ифраз едяряк арылары 
сакитляшдирир (вяйа алдадыр), юз гохусуну эизлядир. О, ары зящяри-
ня гаршы дайаныглы олсада бязян чох мигдарда (експеримент ня-
тиъясиндя мцяййян олунмушдур ки, 5 ары санъмасына дюзя билир) 
ары санъмасындан  тяляф олур.  Бу щафын ян мараглы хцсусиййят-
ляриндян бири онларын спесифик сяс чыхармаг габилиййятидир. Щаф 
боьазына щава  алыб, сыхараг бурахаркян цст додаьында йерляшян 
чыхынтынын (епифаринкс) титрямяси нятиъясиндя сяс чыхарыр. Щятта 
бу нювцн тыртылларыда чянялярини сцртяряк сяс чыхарырлар. Чох эц-
ман олунур ки, бу сясляр дцшмянляри чякиндирмяк цчцндцр.

Азярбайъанда, еляъя дя Авропанын бир чох юлкяляриндя 
Кялляшякилли щаф надир нюв кими Гырмызы Китаба  дахил едилмишдир. 

Сармашыг щафы – Аэриус ъонволвули, фясиля - Спщинэ-
идае. Бу нюв Кялляшякилли щаф-дан сонра фясилясинин ян ири 
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нцмайяндясидир. Ганадлары ачыг вязиййятдя 110-122 мм, 
хортуму ися олдугъа узун олуб 80-100 мм-я чатыр. Габаг 
ганадлары боз, гонур вя аь гарышыг, арха ганадлар гыса , ачыг 
бозумтул тонда олуб 3-4 дальавари, гонур рянэдя золаглары 
мювъуддур. Синяси кцллц-боз чаларларда, гарынъыьы ися узу-
нуна боз золаьы олуб вя нювбяли гара вя чящрайы щалгалыдыр. 

Тыртылын узунлуьу 125мм, рянэи гонур вя йа бозумтул-
йашыл олуб сарымтыл чяпиня золаглыдыр. Тыртыллар ийул вя август 
айларында, чюллярдя ясасян Чюл сармашыьы-нын (Ъонволвулус 
арвесис) цзяриндя мцшащидя олунур. 

Сармашыг щафы алагаранлыгда учараг  Пентуниа,  Мира-
билис жалапа (Эеъя эюзяли) кими ятирли вя бол нектарлы эцл, 
чичяклярин ахтарышында баьлары-баьчалары долашыр. Пуп гой-
маг цчцн ися тыртыллар торпаьа сохулурлар. Пуп гяшянэ фор-
мада, гонур рянэдя олур.

Бу нювцн ареалы чох эенишдир. Африка континентинин шима-
лында, Ъянуби-палеарктик, Шярг вя Австралыйа реэионларында 
йайылмышдыр. Миграсийа дюврцндя ися узаг Скандинавийа ре-
эионларына гядяр эедиб чатырлар. Исти реэионларда бу эеъя кя-
пянякляри ийун-октйабр айларында 3 дяфя нясил веря билирляр. 
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5.2.4. Суда-гуруда йашайанлар синфи 
(АМПЩИБИА)

Суда-гуруда йашайанлар илк дяфя судан гуруйа чыхан вя 
нисбятян садя организмя малик щейванлар олдуьундан тя-
камцл бахымындан чох мараглыдырлар.  Гуру сакинляри кими 
аьъийярляря, бюйцк вя кичик ган дювранына вя цч камералы 
цряйя маликдир. Бу щейванлар бешбармаглы ятрафлар васитя-
силя щярякят едирляр. 

Кялля онурьа иля кондилус васитясиля щярякятли бирляшир. 
Ешитмя органынын гурулушу балыглара нисбятян тякмилляшиб: 
дахили гулагдан башга орта гулаг ямяля эялиб. Эюзляр узаьы 
эюрмяк габилиййятиня маликдир. 

Гуру щяйатына уйьунлашма габилиййятинин ашаьы олмасы 
амфибилярин бцтцн организминдя якс олунур. Онларын бядян 
температуру ятраф мцщитин температуру вя рцтубятлилийиндян 
асылыдыр: йайылмасы, щярякяти вя гуруда ориентасийа габи-
лиййяти мящдуддур. Амфибилярин примитив гуру щейванлары 
олмасынын ясас яламятляриндян бири дя, онларын йумуртала-
рынын габыгсыз олмасыдыр.  Буна эюря дя йумурталары судан 
кянарда инкишаф едя билмир. Сцрфяляри суда инкишаф едир. Инки-
шаф метаморфоз васитясиля эедир вя нятиъядя суда йашайан 
сцрфяляр гуруда йашайан щейванлара чеврилир. 

Суда-гуруда йашайанлар онурьалы щейванларын 3400 ню-
вцнц бирляшдирян ян кичик синфидир. Синифин 3 дястяси вардыр: 
айагсызлар, гуйругсузлар вя гуйруглулар.

Айагсыз суда-гуруда йашайанлар (Апода) тропик ярази-
ляр   дя йашайан тяхминян 165 нювц юзцндя бирляшдирир, бун-
ларын чоху йералты щяйат тярзи кечирир. Эюрцнцр, бу нювляр 
йералты щяйат тярзиня уйьунлашмалары щесабына буэцнядяк 
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йашайыб галмыш гядим суда-гуруда йашайанлардыр.
Гуйруглу суда-гуруда йашайанлар (Ъаудата вя йа Уро-

дела) 340 нювц билрляшдирир. Бу дястяйя демяк олар ки, йал-
ныз шимал йарымкцрясиндя йайылмыш саламандрлар вя тритон-
лар аиддир.

Гуйругсуз суда-гуруда йашайанларын (Анура) тяхми-
нян 2900 вя даща чох нювц мялумдур.  Бунлар узанмыш 
арха айаг ларынын кюмяйиля гуруда йашамаьа уйьунлашмыш-
лар. Гуйругсузлар Антарктидадан башга бцтцн материклярдя 
йайылмышдыр.  

Суда-гуруда йашайанларын щяйаты онларын гурулушу вя 
физиолоэийасы иля сых ялагядардыр. Бу щейванларын дярисинин 
цзяриндян рцтубятин  даима бухарланмасы онлары ятраф мцщи-
тин рцтубятиндян асылы вязиййятя салыр. Амфибиляр цчцн ятраф 
мцщитин температуру вя рцтубяти лимит факторлардыр. Она 
эюря суда-гуруда йашайанларын сайы вя мцхтялифлийи тропик 
юлкялярдя йцксякдир. Гутбляря доьру эетдикъя, суда-гуру-
да йашайанларын нювляри азалыр. Йер кцрясинин гуру вя сойуг 
яразиляриндя амфибиляр аздыр вя йа щеч йохдур. 

Африкада суда-гуруда йашайанларын 800 нювц мяскун-
лашыб, бунлардан йалныз 4 нюв гуйруглулар дястясиня аиддир 
вя материкин шимал щиссясиндя мяскунлашмышлар. 

5.2.5. Суда-гуруда йашайанларын 
тякамцлц

Суда-гуруда йашайанлар 300 млн ил яввял ашаьы вя орта 
Девонда ямяля эялмишдир. Онларын яъдады аьъийярляря вя ъцт 
узэяъляря малик олан балыглар олуб. Щямин ъцт  узэяълярин-
дян сонралар бешбармаглы ятрафлар ямяля эялмишдир. Беля яла-
мятляр гядим пянъяцзэяъли балыглар да олуб. Онлар аьъийяр-
ляря малик иди вя онларын ъцт цзэяъляринин скелетиндя йерцстц 
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бешбармаглы ятрафларын скелетинин щиссяляриня уйьцн щомоложи 
елементляр ашкарланыб. Мцасир суда-гуруда йашайанларын яъ-
дадынын щягигятян дя, гядим пянъяцзэяъли балыглар олмасы 
онларын кялля сцмцкляринин палеозой амфибиляринин кялляси иля 
уйьунлуг тяшкил етмяси дя тутарлы фактдыр. 

Суда-гуруда йашайанларда олдуьу кими, пянъяцзэяъ-
лилярдя дя, щям цст, щям дя алт габырьалар мцшащидя олу-
нурду. Буну яксиня олараг, гейд едяк ки,  икиъцртяняффцслц 
балыглар да аьъийярляря малик иди, лакин бунлар бир чох яла-
мятляриня эюря  суда-гуруда йашайанлардан фярглянирдиляр. 
Беляликля, суда-гуруда йашайанларын яъдадлары тяняфцс вя 
щярякят имканларына йийялянмишляр ки, бу габилиййятляр дя 
онлара гуруйа чихмаьа имкан вермишдир. Бу хцсусиййят-
лярин ямяля эялмяси, эюрцнцр, пянъяцзэяълилярин йашадыьы 
шяраитдян, о ъцмлядян, онларын мяскунлашдыьы ширин су щюв-
зяляринин мцтямади гурумасы вя оксиэен чатышмамазлыьы 
иля ялагядар баш вермишдир. Анъаг гядим суда-гуруда йа-
шайанларын яъдадларынын су мцщити иля ялагясинин кясилмя-
синя вя гуруда мяскунлашмаларына сябяб олан ясас фактор 
онларын йени щяйат шяраитиндя олан гида мянбяляри олмуш-
дур. Суда-гуруда йашайанларын нювцнцн мцхтялифлийи вя 
чохлуьу даща чох сакит, рцтубятли вя исти иглими оля фяргля-
нян даш-кюмцр вя Перм периодларында мцшащидя олунурду. 
Палеозой ерасында газынты щалында тапылан суда-гуруда йа-
шайанлар Стегосефаллар вя йа зирещбашлылар гпупуна дахилдир. 
Мцасир суда-гуруда йашайанлардан Зирещсизляр (Лиссампщи-
биа) йарымсинфи айрылыр. Мцяййян едилиб ки, суда-гуруда йа-
шайанларын мцасир дястяляри амфибилярин гядим дястялярин-
дян ямяля эялмишдир. Беляликля, индийя гядярки тяснифатда 
мцяййян сцнилик олмасыны инкар етмяк олмаз.  

Стегосефалларын характерик ъящяти дяри сцмцкляриндян 
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тяшкил олунмуш зирещлярин олмасы иди. Бу зирещ цст вя йан щис-
сялярдян кялля гапаьынын цзярини юртцрдц, онун цзяриндя йал-
ныз бурун дяликляри, эюзляр вя ямэяк цчцн дяликляр вар иди. 
Бундан ялавя, чохунда бир-биринин цзярини юртян сцмцквари 
пулъуглардан ибарят гарын зирещи дя олуб. Щейван цзяркян вя 
кяля-кютцр торпаг цзяриндя сцрцняркян, гарын зирещляри ики-
тяряфли мцщафизя ролуну ойнайа билярди. Стегосефаллар бир чох 
примитив хцсусиййятляриня эюря мцасир суда-гуруда йашайан-
лардан вя пянъяцзэяъли балыглардан фярглянирдиляр. Бундан 
ялавя, онларын дашлашмыш зирещиня бахдыгда эюрцнцр ки, баьыр-
саьында спирал олуб, бязиляринин чанаг сцмцйц онурьайа 
бирляшмяйиб, чийин сцмцйц ися кялля иля ялагяли олуб, чохун-
да юн ятрафларда беш бармагла тяъщиз олунуб.

Суда-гуруда йашайанлар ясри кими танынан даш кюмцр дюв-
рцндя вя Пермдя стегосефаллар бюйцк кямиййят вя кейфиййят 
мцхтялифлийиня малик олмушлар. Стегосефалларын газынты щалында 
тапылмыш галыгларынын юйрянилмяси нятиъясиндя палеонтологлар 
щал-щазырда мювъуд суда-гуруда йашайанлары 2 йарымсинфя 
айырырлар: назикфягярялиляр (Лепоспондйли) вя гювсфягярялиляр 
(Аписдоспондйли). Биринъи йарымсиниф 2 дястяалтына бюлцнцр: 
Лабйринтщодонтиа дястяалты (4-5 лабиридонтлары юзцндя бирляшди-
рян) вя мцхтялиф мцасир гуйругсузлары (Анура дястяси) юзцндя 
бирляшдирян туллананлар дястяалты (Салентиа). Газынты щалында та-
пылан амфибиляр айрыъа дястяйя аид едилир (Проанура).

Лабиридонтлар (Лабйринтщодонтиа) даща чох мцхтялиф-
лийя малик идиляр. Онларда гядим пянъяцзэяъли балыгларда 
олдуьу кими, “лабионт” типли дишляр вар иди. Бунларын дишля-
ринин кюндялян кясийиндя гейри-ади мцряккяб шахяли емал 
илэяк мцшащидя етмяк олар. Лабиридонтлара даш, перм вя 
триас дюврляриндя йашамыш ири суда-гуруда йашайанлар аид 
иди. Бу дюврляр ярзиндя онлар бюйцк дяйишикликляря уьра-
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мышлар. Беля ки, яввял йашайан формалар нисбятян кичик вя 
балыьабянзяр бядян формасына малик иди, сонракы формалар 
ися, чох бюйцк юлчцйя малик идиляр (кялляляри 1 вя даща чох 
метр узунлуьа малик иди), бядянляри гыса вя галынлашмыш 
формада  иди, галын гуйруглары вар иди. 

Икинъи йарымсиниф – назикфягярялиляр (Лепоспондйли) даш-
кюмцр дюврцндя йашайан  дефалларын 3 дястясини юзцндя бирляш-
дирир. Бунлар кичик, лакин суда йашамаьа юйряшмиш амфибиляр 
иди. Назикфягярялиляр мцасир гуйруглу (Уродела) вя айагсыз 
(Апода) суда-гуруда йашайанлатын яъдадлары щесаб едилир. Перм 
дюврцндя демяк олар ки, бцтцн стегосефаллар мящв олмушлар, 
триас дюврцндя йалныз аз сайлы йцксяк йашамаг габилиййяти ня-
тиъясиндя йашайыб галмышлар. Ашаьы Тябашир дюврцнцн цст йура 
дюврцндян башлайараг, типик гуйруглу вя гуйругсуз суда-гуру-
да йашайанлар ямяля эялмишдир. Цчцнъц дюврцн амфибиляри ися, 
щазырки дюврдя йашайан амфибилярдян аз фярглянирдиляр. 

5.2.6. Африкада йайылмыш суда-гуруда 
йашайанлар 

Гуйругсуз амфибиляр (Анура) дястяси

Гуйругсуз суда-гуруда йашайанлар даща да тякмилляш-
миш организмя малик нисбятян зянэин дястядир. Щазырда, 
Йер цзяриндя йашайан 2900 гуйругсуз амфибиляр 297 ъинся 
вя 19 фясиляйя аид едилирляр.  

Гуйругсуз амфибиляр йеткин мярщялядя  ясасян гуру 
щейванларыдыр. Тякрар су мцщитиня гайытмыш нювлярин сайы 
аздыр (15%-дян чох дейил) вя Пипидае фясилясиня аиддирляр. 
Гуруда йашайан нювлярин дили йемин гябул едилмясиндя хц-
суси рол ойнайыр. Суда йашайан нювлярдя дилин бу функсийа-
сы сырадан чыхмышдыр. Бу сябябдян дя, онларын дили редук-



246

сийайа уьрайыр. Африкада йашайан хенопус ъинсиня аид олан 
амфибилярин эюз гапаглары да редуксийайа уьрамышдыр. 

Гуйругсузлар (Антарктидадан башга) бцтцн материкляр-
дя вя шималда йерляшянляр истисна олмагла, бцтцн адаларда 
йайылмышдыр. 

Гуйругсуз амфибилярин ян гядим галыглары ашаьы триас 
дюврцндян Мадагаскарын шимал щиссясиндя тапылмышдыр. Бу-
рада Проанура дястясинин йеэаня нцмайяндяси олан Про-
тобатраъщус массиноти ашкар едилмишдир. Бу илкин гуйругсу-
зун бядянинин узунлуьу 10 см иди, 16 фягяря сцмцйц вар 
иди. Габырьаларла гарын арасында олан сцмцклярин арасында 
3 гуйруг фягяряси йерляшир. Дирсяк, мил вя бюйцк вя кичик 
балдыр сцмцкляри щяля бирляшмиш дейилди. 

Цст йура вя ашаьы тябашир дюврцндя типик гуйругсуз ам-
фибиляр ямяля эялмяйя башлады. 

Пипидае фясиляси. Фясиляйя 16 нюв дахилдир. Бунлардан, 
11 нюв Африкада, 5 нюв ися Ъянуби Америкада йайылмышдыр.
Бунлар гядим вахтларда тамамиля су щяйат тярзиня уйьун-
лашдыьы цчцн дили редуксийа етмишдир. 

Хенопус лаевис – Щамар - мащмызлы гурбаьа  Ъяну-
би Африкаданын шималында – Анголадан Килиманъаройа гя-
дяр яразидя йайылмышдыр. Тамамиля суда йашайыр вя суйун 
алтында ов едир, шикарыны юн ятрафлары иля аьзына ютцрцр. 

Кичик, йасты башы, гыса дяйирми сифяти, йухары йюнялмиш 
бурун дяликляри , дяйирми бябякли кичик эюзляри вар. Су 
щяйат тярзи иля ялагядар олараг, эюзцнцн цст гапаьы вя дили 
редуксийа едиб. Юн айагларынын бармаглары назик вя узун-
дур, арасында цзмя пярдяси йерляшир. Арха айагларында енли 
цзмя пярдяси вар вя илк цч бармаьын цзяриндя ити гара дыр-
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наглар вар. Бу гурбаьалар цстдян тцнд-гонур вя йа зейту-
ни-йашыл рянэлидир, цзяриндя бюйцк тцнд рянэли лякяляр вар, 
бядянинин ашаьысы аьымтылдыр, цзяриндя гонур лякяляр вар. 
Йеткин фярдлярин узунлуьу 80 мм-я чатыр.  

Буфонидае – Ясл гурбаьалар фясиляси . Неътопщрйне 
торниери  Танзанийанын мешяляиндя 450-1000 метр щцндцр-
лцкдя йайылмышдыр вя эеъя щяйаты кечирир. Дишиляр 32 мм, 
еркякляр ися 24 мм узунлугдадыр. Бунлар йумурта-дири-
доьан нювлярдир,  енбрионлары дишинин йумурта борусунда 
йумуртанын гида маддяляри щесабына инкишаф едирляр. 

Псеудобуфо субастер - Су гурбаьасы  Малай архипелагын-
да  мяскунлашмышыб. 150 мм узунлуьа маликдир, хариъи эюрц-
нцшцня эюря ады гурбаьалары хатырладыр, анъаг бу нювцн арха 
пянъяляринин бармаглары арасында ири цзмя пярдяси вар. 

Неътопщрйноидес оъъиденталис – Дирибаладоьан гур-
баьа. Нювцн физиолоэийасы илк дяфя 1942-ъи илдя Гвинейада 
Монт Нимба (Африка) даьында юйрянилмишдир. Узунлуьу 20-22 
мм-дир. 900-1600 м щцндцрлцкдя даь чямянляриндя йайылыб.  

Бу нюв йцксяк даь  чямянликляринин щейванлар алями-
ня аиддирляр. Май айында дязниз сявиййясиндян 1400-1650 
м щцндцрлцкдя онларын сайы 100 м2 яразидя 150-160 фярд 
тяшкил едир. Август вя сентйабр айларында онларын сайы 100 
м2-да 400 фярдя гядяр йцксялир. Ъаван фярдляр йашлы фярд-
лярдян ики дяфя чох олур. Цмуниййятля, бу нювцн сайы дина-
мик сабитдир, йалныз гураг иллярдя ики дяфя азала билир. 

Миърощйлидае фясиляси. Бу фясилянин нцмайяндяляри 
(262 нюв, 61 ъинс) Ъянуб-Шярги Асийада, Малай архипела-
гында, Шимали, Мяркязи вя Ъянуби Америкада, Африка вя 
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Австралийада мяскунлашмышлар.  
Африкада  Бревиъепс ъинсинин нцмайяндяляри (13 нюв) 

мяскунлашмышлар. 

Бревиъепс мосамбиъус – Шярги Африка Дараьызы.  Узун-
луьу 50 мм, щяддиндян артыг галын бядяни, гыса башы, эцъля 
сечилян йасты сифяти вя эюзцнцн юнцндя йерляшян кичик аьзына 
эюря фярглянир. Ятрафлары чох гысадыр вя дирсяк щиссясиня гядяр 
бядянинин дяриси алтында эизляндийиня бахмайараг, чох йахшы 
инкишаф етмишдир. Кцряйи чиркли гырмызы-гонур бядянинин кянар-
лары сары-гонур рянэлидир. Бядяни бязян ейни рянэли, бязян дя, 
мцхтялф формалы гара лякялярля юртцлц олур. Бу гурбаьа сакит 
вязиййятдя бюйцк резин топу хатырладыр. Йаьышдан сонра чоха-
лырлар. Илин ялверишсиз вахтларында торпаьа эирирляр. Эюрцнцр, беля 
вахтларда о, термитлярля гидаланыр. 

Ранидае – ади гурбаьалар фясиляси. Суда-гурда йашайан-
ларын гуйругсузлар дястясинин ян бюйцк фясилясиндян бири олан 
гурбаьаларын  45 ъинся аид  555 нювц вар. Бу фясиляйя аид олан 
амфибилярин ямяля эялмясинин мяркязи Шярг йарым кцряси ще-
саб едилир. Африка онларын даща чох йайылдыьы яразидир. Бунлар 
щям дя арктик районлар, Австралийа вя Ъянуби Американын 
ъянуб щиссяси истисна олмагла, бцтцн дцнйада йайылмышлар. 

Раnуа масъарениенсис – Нил гурбаьасы. Суда йашайан 
бу нюв бцтцн Ъянуби вя Тропик Африкада, Мадагаскарда 
вя Шимал-Шярги Африкада йайылмышдыр. Бядянинин узун-
луьу 48 мм-я гядярдир. Нил гурбаьасы Мисир мифолоэийа-
сында бюйцк рол ойнамышдыр. Бу гурбаьа о дюврдя юлцнцн 
“дирилмяси”нин символу щесаб олунурду. 
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Рана эолиаф – гурбаьа голиаф. Африкада бцтцн гур-
баьаларын ичиндя юлчцсцня эюря ян бюйцйцдцр. 250 мм 
узунлуьа, 3,25 кг чякийя  маликдир. Йалныз мящдуд ярази-
лярдя, Камерун вя Мбини Республикаларында материк сула-
рынын сащилйаны 100 км яразиляриндя йайылмышдыр. 

Ъянуби вя Мяркязи Африкада Щемисус ъинсинин нцма-
йяндяляри йайылмышдыр. 

Щемисус марморатус – мярмяри гурбаьа. Тящлцкя 
олдуьу тягдирдя гисабаш гурбаьалар кими озцнц шиширтмяйя 
габилдир. Бу нювцн боз-гонур кцряйиндя тцнд мярмяри на-
хыш вар. Боьазы, бядянинин йан щиссяляри, будларынын арха 
щиссяляри йашылымтыл-сары, гарын нащиййяси ися аь рянэлидир. 
Бу гурбаьа диэярляриндян онунла фярглянир ки, юзцнц тор-
паьа басдырыр, бядяни иля йумурталарын цзярини юртцр йумур-
талардан йахшы инкишаф етмиш чюмчягуйруглар чыхыр. Онлар да 
ширин суда метаморфоз кечириб гурбаьа олурлар. 

Артщролептис ъинсинин 35 нювц вардир ки, бунлар да 
Ъянуби вя Тропик Африкада йайылмышлар. Онлар цст дишля-
ринин олмасы, щоризонтал бябякляря, цряквари дилъийя вя аз 
инкишаф етмиш цзмя пярдясиня вя айаг дарагларынын юз ара-
ларында сых бирляшмиш  хариъи сцмцкляриня эюря фярглянир. Бу 
гурбаьалар гуру сакинляридир

Артщролептис стенодаътйлус – Узунайаглы гурбаьа. 
Бцтцн эцнц юзцнц торпаьа басдырмыш щалда кечирир вя йал-
ныз эеъя торпаьын цзяриня чыхыр. Бу нювцн еркяйинин юн 
ятрафларын цчцнъц бармаьы чох узундур. Юзцнцн узунлуьу 
40 мм-дян артыг дейил. 



250

Пщрйнобатраъщус ъинсиня Африкада йашайан 51 нюв ки-
чик гурбаьа дахилдыр.  

Пщрйнобатраъщус наталенсис – тез-тез рянэини вя на-
хышларыны дяйишя билир вя надир щалларда узунлуьу 30 мм-
дян чох олур. Судандан Ъянуби Африкайа вя Анголайа гя-
дяр яразилярдя йайылмышдыр, бязи йердя чохсайлыдыр. 

Пщрйнобатраъщус ъалъаратус – Шярги Африканын саван-
наларында вя Тугай мешяляриндя мяскунлашыб. Ъинси йетиш-
кянлик дюврцня 4-5 айлыьында чатыр. Йеткин еркяклярдя бя-
дянин узунлуьу 13 мм, дишилярдя 17 мм-я гядярдир. Гуру 
сащялярин ням йерлярини хошлайыр.  

Астйлостернуис робустус – тцклц гурбаьа адланыр. 
Ъцтляшмя  дюврцндя еркяк фярдлярдя бядянин вя будла-
рын кянарында тцкъцк шякилли дяри тюрямяляри ямяля эялир 
вя тяняффцся кюмяк едир. Бу тюрямялярин ямяля эялмяси 
аьъийярлярин зяиф инкишафы иля ялагядардыр.  

Щйперолиидае фясиляси. Фясилянин ян бюйцк ъинсинин 
(Щйперолиус) нцмайяндяляри Африкада вя Мадагаскарда 
йайылмышлар. Бунлар кичик, йарашыглы аьаъда йашайан  гур-
баьалардир. Илк дяфя 1950-ъи илдя Конгода тапылмыш алабязяк 
Щйперолиус меланолеуъус нювц чох мараглыдыр. Бунун ъа-
ван фярдляринин рянэи йеткин фярдлярин рянэиндян фярглянир. 
Гурбаьанын кцряйи ачыг-гящвяйи рянэлидир, цзяриндя чохлу 
ачыг-боз вя тцнд гящвяйи лякяляр вар. 

Щйперолиус ъинътивентрис нювцндя будларын ичяри щиссяси 
вя бармаглары гырмызы-ган рянэлидир. Галан щиссяси чящрайы вя 
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йа гырмызыдыр. Еркяк фярдляр дишилярдян иридир, мономорф гящ-
вяйи рянэлидир. Кцряйиндя торлу вя йа нюгйяшилли нахыш вар. 

Щйламбатес ъинсинин нцмайяндяляри Тропик вя Ъяну-
би Африкада йайылмышлар. Хариъи эюрцнцшъя аьаъ гурбаьала-
рына чох бянзяйирляр. 

Щйламбатес руфус - Йоьун бядяня, кобуд дярийя вя 
ири эюзляря малик гурбаьадыр. Еркякляри 55 мм, дишиляри ися 
85 мм-я гядярдир. Дишиляря еркяклярдян даща аз раст эяли-
нир. Бу амфиб ясасян эеъя фяал олур. 

Щйламбатес вермиъуларис – яввялки нювя нисбятян 
даща да зяриф вя кичикдир. Дяриси щамардыр, бядянинин йан 
щиссяляри сцд кими аьдыр, цзяриндя гара лякяляр вар, арха 
ятрафларынын ичяри щиссяляри фирузяйи-мави рянэлидир. 

Щйламбатес бревирострис – нювцн ясасян балыглар цчцн 
сяъиййяви нясил гайьысы мювъуддур. Беля ки, диши фярд юз 
йумуталарыны  аьзында дашыйыб горуйур. 

Меэалихалус лаевис – банан гурбаьасы. Камерунда 
йайылмышдыр. Узунлуьу 30-40 мм-дир, сящярляр шоколад 
рянэ дя олур, бядянинин йанларында метал рянэдя енли золаг-
лар узаныр, бунлар бязян архада бирляшяряк, нал шякли ямяля 
эятирир. Эеъяляр бу гурбаьалар гырмызы-гящвяйи рянэ алырлар.  
Бу вахт онлар даща  чох фяал олурлар.  Бязиляри зящярли мад-
дя ифраз едир. 
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5.2.7. Сцрцнянляр  синфи (РЕПТИЛИА)

Сцрцнянляр синфи суда-гуруда йашайанларла мцгайисядя 
онурьалы щейванларын гуру щяйат тярзиня уйьунлашмасынын 
тамамланмыш мярщялясини якс етдирир.  Бунлар гуруда йу-
мурта гоймагла чохалан, йалныз аьъийярлярля тяняффцс едян 
илк ясл гуру онурьалыларыдыр. Сцрцнянлярин тяняффцс органла-
ры йахшы инкишаф етмишдр, дяриси буйнуз маддясиндян ибарят 
(гярни) пулъугларла юртцлцдцр. Дяри вязляри демяк олар ки, 
йохдур, цряйин мядяъийиндя йарымчыг вя йа там аракясмя 
ямяля эялиб, црякдян цмуми артериал дамар явязиня цч сяр-
бяст дамар чыхыр. Инкишаф етмиш скелет вя язялялярин олмасы 
нятиъясиндя сцрцнянлярин щярякяти чохалыб. Бунларда ятраф-
ларын мцхтялиф щиссяляринин бир-бириня вя бядяня нисбятян вя-
зиййяти дяйишиб, онурьасы бойун, дюш, бел, чанаг  вя гуйруг 
щиссяляриня айрылиб, башын щярякятлилийи артыб. Гушларда олдуьу 
кими, сцрцнянлярин кялляси диэяр онурьалылардан фяргли олараг, 
онурьа иля бир чыхынты (кондилиус) васитясиля бирляшир. 

Гуру сакинляри бахымындан  сцрцнянлярин примитив хцсу-
сиййятляри галыр:  2 аорта гювсцнцн галмасы, бядяня эедян 
ганын гарышыг (артериал вя веноз) ахмасы, маддяляр мцба-
дилясинин ашаьы сявиййядя олмасы вя бядян температурунун 
гейри-сабит олмасы (пойкилотерм). 

Мцасир сцрцнянляр мезазой ясриндя Йер кцрясиндя эениш 
йайылмыш вя зянэин фаунанын пяракяндя щалда йайылмыш га-
лыгларыдыр. Щал-щазырда, йер цзяриндя сцрцнянлярин 7000-дян 
чох нювц йайылмышдыр. Сцрцнянляр 5 дястяйя айрылыр: Тысбаьа-
лар, Кяртянкяляляр,Тимсащлар, Иланлар  вя Хортумбашлылар.

Мцасир нювлярин чоху (6500 нюв) Пулъуглулар (Сгуама-
та) дястясиня дахилдир. Тысбаьалар дястяси (Ъщелониа) зян эин 
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дейил (230 нюв). Бунлар  юзцнцн хцсуси горунма аляти (зи-
рещи) нятиъясиндя мцасир дювря гядяр йашайыб галмыш гя-
дим сцрцнянлярдир. Тимсащларын (Ъроъодйлиа) 22 нювц га-
лыб. Онлар мезозой сакинляри олан гядим, йцксяк гурулушлу 
сцрцнянлярин бирбаша тюрямяляридирляр. Бунларын ясас йери 
тропик сащилйаны су тутарларыдыр.  

Мцасир Хортумбашлыларын (Рщйнъщъепщалиа) йеэаня 
нювц Щаттерийа бир чох щяддиндян артыг примитив хцсу-
сиййятляря маликдир вя йалныз Йени Зелландийа вя она йахын 
йерляшян адаларда йашайыб галмышдыр. 

5.2.8. Сцрцнянлярин тякамцлц

Гядим сцрцнянлярин галыглары Даш-кюмцр дюврцнцн цст 
щиссясиндян (цст карбон, тяхминян 300 милйон ил яввял) 
мялумдур. Анъаг онларда суда-гуруда йашайан яъдадла-
рындан айрылма просеси даща тез башламалы иди. Бу заман 
(320 милйон ил яввял) Дипловертеброн кими примитив ембо-
ломер стеосефаллардан (антракозавр) гуруда йашамаьа даща 
чох уйьунлашмыш нювляр йаранмышдыр. Онлар яъдадлары кими 
щяля дя ням биотопларла ялагяли олуб кичик  амфибиляр иля 
йемлянибляр. Бунунла ялагядар дайаг-язяля  вя синир сис-
темляри йахшы инкишаф едиб. Ейни вахтда  онларда дяри юртц-
йцнцн буйнузлашмасы просеси башлайыб. 

Орта карбон дюврцндя - Сеймуроморфлар ямяля эялмиш-
дир. Онларын галыглары цст карбонда – ашаьы перм дюврцндя 
ашкар едилиб. Онлар суда-гуруда йашайанлар вя сцрцнянляр 
арасында кечид формалардыр. Бязи палеантологлар Сеймуро-
морфлары амфибиляр синфиня аид едирляр. Онларын онурьасынын 
гурулушу еластик вя мющкям иди. Илк 2 бойун фягяряляри-
нин (атлант вя епистрофей) ямяля эялмяси гейд едилиб. Гуруда 
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йашайан щейванлар цчцн бу яламят шикарын овланмасы вя 
йыртыъылардан горунмагда хцсуси ящямийят кясб едирди. 
Ятрафларын скелети вя бел нащийяляри там бяркимишди; узун 
габырьалар ямяля эялмишди, анъаг онлар щяля дя, дюш гяфя-
синя битишик дейилдиляр. Стегосефаллардан фяргли олараг, даща 
бярк скелетя малик олан организм  йердян даща асан галха 
билирди. Кяллянин янся язяляси ямяля эялмишдир, бязи фор-
маларында ися, гялсямяляр щяля дя галырды. Сеймуро, кот-
лассийа (Шимали Двиндя тапылыб) диэяр сеймуроморфл ар кими 
щяля дя суда йашайан сцрфяляря малик олублар.  

Амниотлара хас олан ясас хцсусиййятин (йумуртанын щава 
мцщитиндя инкишафы)  йаранмасы щяля мялум дейилди. Бу  дювр  
катилозаврларын ямяля эялмяси вахтына тясадцф едир. Онла-
рын арасында кичк кяртянкяляйябянзяр нювляр онурьасызларла 
йемлянибляр. Шимали Двинада Скутозавра бянзяр ири юлчцлц 
(узунлуьу 3 м-я чатан) отйейян пареозаврлар йашайыблар. Ка-
тилозаврларын (Ъотйлосауриа) бир щиссяси суда мяскунлашмыш, 
диэярляри ися, ясл гуруда йашайанлара чеврилмишляр. 

Карбон дюврцнцн исти вя рцтубятли иглими суда-гуруда 
йашайанлара мцсбят тясир едиб. Карбонун сону, перм дюв-
рцнцн яввялляриндя интенсив даьямяляэялмяляр (Урал, Кар-
пат, Гафгаз, Асийа вя Америка даьларынын ямяля эялмяси) 
релйефин парчаланмасы, шагули гуршаглар цзря контрастлылыьын 
артмасы (щцндцрлцкдя сойума), су вя гуру биотопларын мцх-
тялифлийи мцшащидя олунуб. Бу просес онурьалыларын гуруда 
йашамасына имкан вериб. Мцасир сцрцнянлярин вя онларын 
газынты галыгларынын мцгайисяси эюстярир ки, сцрцнянлярин 
ясас гядим яъдадлары Катилозаврлардыр. Перм дюврцндя ка-
тилозаврлардан тысбаьалар (Ъщелониа) ямяля эялмишдир. Он-
лар катилозаврларын бизим дювря гядяр эялиб чыхмыш йеэаня 
тюрямяляридир. Сеймуроморфиляр,катилозаврлар вя тысбаьалар 
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Анапсида йарымсинфиня аид едилирляр. Эюрцнцр, цст карбонда 
бязи катилозаврлар йенидян су мцщитиня гайытмышлар: мезо-
заврлар вя  ихтиозаврлар. 

Гядим сцрцнянлярдян Еозухиляр (Еосуъщиа) дястяси 
мараглыдыр. Перм дюврцндя еозухилярдян Хортумбашлылар 
(Рщйнъоъепщалиа) йаранмышдыр. Ири эиъэащ дяликляри, цст 
чяня сцмцйцндя кичик хортуму вя гармагвари зоьларла 
юртцлмцш габырьалары сяъиййявидир.  Хортумбашлылар йура 
дюврцнцн сонунда мящв олмуш вя йалныз бир нювц – Йени 
Зелландийа щаттерийасы (Спщенодон пунътатус)  бу эцня гя-
дяр йашайыр.     

Пермин сонунда примитив диапсидлярдян (чох эцман ки, 
еозухилярдян) сонралар тябашир дюврцндя мцхтялиф  нювлц вя 
чохсайлы олан – Пулъуглулар дястяси -Сгуамата (кяртянкя-
ляляр) ямяля эялмишдир. Бу дюврцн сонунда кяртянкяляляр-
дян иланлар ямяля эялмишдир. Пулъуглулар дястясинин чичяк-
лянмя дюврц кайнозой ерасына дцшцр. Онлар мцасир дюврдя 
йашайан сцрцнянлярин чох щиссясини тяшкил едир. Форма вя 
еколожи уйьунлашма бахымындан Архозаврлар (Аръщосауриа) 
йарымгрупуна дахилдир. Онлар йерин гуру вя су биотопларыны 
зябт етмишляр. Архозаврлар групундан текодонтиляр (Тщеъо-
донтиа) ямяля эялибляр. Бунлар еозухилярдян айрылмыш, цст 
пермдя вя триасда дюврляриндя инкишаф етмишляр. Узунлуьу 
15 см-дян 3-5 метря кими олуб, чох щиссяси гуруда йаша-
мыш, адятян арха ятрафы юн ятрафындан даща узун олуб. Те-
кодонтилярдян бязиляри (орнитозухиляр) аьаъларда йашамаьа 
уйьунлашмышлар. Эцман олунур ки, еля бу групдан да гуш-
лар синфи йаранмышдыр. Текодонтилярин диэяр щиссяси йарым-
су щяйат тярзи кечирмиш вя еля бунлардан да триас дюврцнцн 
сонунда тимсащлар - Ъроъодилла йаранмышдыр. Йура-тябашир 
дюврцня кечиддя мцхтялиф нювляри формалашыб. Триас дюв-
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рцнцн орталарында текодонтилярдян учан кяртянкяляляр вя 
птерозаврлар (Птеросауриа) ямяля эялиб. Птерозаврлар тябашир 
вя йура дюврцндя чохсайлы олмуш вя эениш йайылмышлар. Ла-
кин тябашир дюврцнцн сонуна тамамиля мящв олмушлар. Ола 
биляр ки, буна мцхтялиф нювлц гушларын ямяля эялмяси вя бу 
йолла рягабятин артмасы сябяб олмушдур. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, птерозаврлар вя гушлар мцхтялиф инкшаф истигамят-
ляриня аиддирляр вя онларын яъдады текодонтиляр дястясинин 
фяргли фясилясиндяндирляр. Йухары триасда ясасян ашаьы ятраф-
ларын кюмяйи иля щярякят едян йыртыъылар (мямялиляр) олан 
псевдозухилярдян 2 груп айрылмышдыр: Кяртянкялячанаглылар 
- Саурисъщиа вя гушчанаглылар – Орнитисъщиа. Щяр ики груп 
паралел инкишаф едиб. Йура вя тябашир дюврляриндя ян кичийи 
довшан юлчцлц, ян бюйцйц ися 30-50 тона чатан эярэядан 
юлчцлц нювляри мювъуд олуб. Тябашир дюврцнцн сонуна щяр 
ики груп нясил гоймадан мящв олмушлар. Нящайят сцрцнян-
лярин сонунъу нцмайяндяси – мямялийябянзяр (йыртыъыйа-
бянзяр) вя йа синапсидляр - Тщероморпща цмуми рептили-
лярдян илк айрылмыш групдур. Онлар даш кюмцр дюврцндя су 
биотопларында мяскян салмыш вя амфибилярин хцсусиййятиня 
малик олан катилозаврлардан ямяля эялмишляр. 

Синапсидляр рептилилярин хцсуси инкишаф йолунун ясасыны 
гойублар. Артыг йухары карбон вя перм дюврляриндя пели-
козаврлар сырасына Пелйъосауриа аид олан мцхтялиф формалар 
ямяля эялиб. Онлар амфисал фягяряли онурьайа, зяиф инки-
шаф етмиш кялляйя, бир кондилиуса, цст дамаг сцмцйцндя 
диш ляри вя гарын щиссясиндя габырьалары иля сяъиййялянирляр. 
1 метрдян артыг олмайан пеликозаврлар хариъи эюрцнцшъя 
кяртянкяляйя бянзяйиб. Йалныз бязи нювляринин узунлуьу 
3-4 метря чатырмыш. Пеликозаврлар арасында ясл йыртыъылар 
вя биткийейян нювляр дя олуб. Чох нювц  гуруда йашайыб, 
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лакин су ятрафы яразилярдя йашайан вя суда мяскян салан  
нюв ляри дя олуб. Перм дюврцнцн сонунда  пеликозаврын 
нясли кясилиб, амма онлардан даща яввял ямяля эялмиш 
мямялидишли сцрцнянляр- терапсидляр галыблар. Терапсид-
лярин юлчцляри бир-бириндян чох фяргляниб. Ян кичийи сичан 
бойда, ян бюйцйц эярэядан бойда олуб. Онлар сырасында 
битки йейян –Мосъщопс вя йыртыъылар Иностранъевиа галыгла-
ры чохдур. Триас дюврцнцн сону, йура дюврцнцн яввялиндя 
мцхтялиф вя йахшы зирещлянмиш архозаврлар мямялидишли 
терапсидляри тамамиля шыхышдырыб. Артыг триас дюврцндя хыр-
да нювлярин бязи популйасийалары сых олан биотопларда юз-
ляриня сыьынаъаг тапмышлар. Онлар интенсив шякилдя инкишаф 
етмяйя башламыш вя бунунла да мямялилярин йаранмасы 
баш вериб. Пермин сону, триасын яввяляриндя суда-гуруда 
йашайанларын яксяриййяти сыхышдырылыб арадан чыхарылмыш, 
нятиъядя сцрцнянляр фаунасынын мцхтялыф нювляри эениш 
йайылмышлар. Сцрцнянлярин чичяклянмя просеси, онларын 
ятраф мцщит факторларына дюзцмлцлцйц (хцсусиля гуруда 
йашамаг габилиййятиня малик олмалары), бядян гурулушла-
рынын эетдикъя мцкяммялляшмяси сайясиндя щярякятлярин 
фяаллашмасыны, давранышларында мцряккяблийин олмасыны 
няслин даща узун йашамасына кюмяклик едян бир эюстя-
риъи (ваъиб фактор) кими гейд етмяк олар. Эиъэащларда чю-
кяклийин ямяля эялмяси чейнямя язяляляринин инкишафыны 
артырараг, бир чох ъод йемдян (хцсусиля биткийя аид) исти-
фадясиня кюмяклик едиб.  Мезозой ерасы мцддятиндя 150 
милйон илдян артыг дюврдя онлар демяк олар ки, бцтцн йер-
лярдя - гуру вя сулу биотопларда щакимлик едирдиляр. Бу-
нунла беля фаунанын тяркиби даима дяйиширди; кющня груп-
лар мящв олараг, йениляри иля явяз олунурду.

Тябашир дюврцнцн сонуна артыг щомойотерм онурьа-
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лылар - мямялиляр вя гушлар формалашмышлар. О дювря кими 
йашайан ири сцрцнянлярин щяйат шяраитинин дяйишэянлийиня 
уйьунлаша билмирдиляр. Нисбятян кичик, лакин чох фяал гушлар 
вя мямялиляр нящянэ сцрцнянляря галиб эялирдиляр.  Онлар 
йем базасыны интенсив мянимсяйир вя нисбятян инерт сцрц-
нянлярля рягабятин артмасына тясир едирдиляр. Ясасян гушлар 
вя мямялиляр, гисмян дя кичик вя щярякятли пулъуглулар 
(кяртянкяляляр вя иланлар), чанаглары васитясиля  йахшы гору-
нан тысбаьалар вя суда йашайан тимсащлар мцасир Кайнозой 
ерасына уйьунлаша билибляр.     

5.2.9. Африкада йайылмыш сцрцнянляр    

Йер цзцндян силинмиш динозаврларын ян йахын гощумлары 
сайылан вя демяк олар ки, динозаврлардан сонра 60 млн. ил 
мювъуд олараг бу эцня гядяр йашайыб вя нясиллярини горуйа 
билян тимсащлар, мцасир сцрцнянляр арасында мцщцм йер ту-
тур. Онларын мцасир дювря гядяр мювъуд олмаларынын башлыъа 
сябяби ясяб системинин, ган дювраны вя тяняффцс системляри-
нин даща мцкяммял олмасыдыр. Тимсащлар 200 млн. ыл яввял 
архозаврлардан ямяля эялмиш спесифик щяйат тярзиня малик 
амфибиот йыртыъылардыр. Онларын щям суда, щям дя гуруда ов 
етмяк габилиййяти бу эцнядяк горунуб галмасынын ясас ся-
бябляриндян биридир. Тимсащларын мювъуд олдуглары заман 
кясийиндя онларын йашадыглары тропик вя субтропик гуршаглар-
да ширин су щювзяляринин аз дяйишмяси дя ясас фактордур. Бц-
тцн тимсащларын ясас йем базасы балыглар олса да, онлар щяр 
имкандан файдаланараг мцхтялиф  шикар овлайырлар. Кюрпя 
тимсащлар суда олан мцхтялиф щяшарат вя хярчянэкимилярля, 
ъаван тимсащлар – гурбаьа, илан вя балыгла,  йеткин тимсащлар 
– балыглар, мямялиляр вя гушларла гидаланырлар.
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Ящалини нязяря алмасаг, йеткин ири тимсащларын дцш-
мянляри йох сявиййясиндядир. Лакин су щювзясинин бирин-
дян диэяриня йерини дяйишмяк цчцн гуру иля щярякят едян 
тимсащларын, бязян филлярин вя асланларын щцъумуна мя-
руз галдыглары гейдя алыныб. Цмумиййятля, нящянэ сцрц-
нянлярин мящв олмасына йер цзяриндя мямялылярин вя 
гушларын популйасийасынын бирбаша тясиринин олмасы башлыъа 
сябяблярдяндирся, бир чох щейванларын, ясасян дя ман-
гус, варан, кафтар, павиан, марабу гушу вя бязи тысбаьа-
ларын тимсащ йумурталарыйла гидаланмасы, ъаван тимсащла-
ры овлайараг мящв етмяси нязяря алынмалыдыр. Тимсащлар 
инсанлар цчцн мцяййян дяряъядя реал тящлцкя олсаларда, 
онларын бязи хырда нювляры инсанлара щеч вахт щцъум ет-
мирляр, диэяр нювц (Ъ.поросус) систематик олараг инсанлара 
щцъум едир, цчцнъц бир нюв ися (Ъ. нилотиъус) мцяййян 
йерлярдя тящлцкяли сайылырлар. 

Тимсащлар тропик юлкялярин биосенозунун бир чох по-
пулйасийаларынын тяркибинин вя сайларынын тянзимлянмясин-
дя йыртыъы кими чох мцщцм йер тутур. Щятта бязи тимсащ 
нювляринин йаратдыглары  сцни су щювзяляри вя батаглыг мя-
канлар, гураг мювсцмлярдя диэяр нюв ъанлылар цчцн щяйат 
мянбяйи олур. 

Ялбяття бу эцн дцнйада тимсащ популйасийалары ъидди 
тящлцкядядир. Бунун башлыъа сябяби антропоэен мцдахиля-
ляр нятиъясиндя онларын йашадыглары мцщитин мящв едилмя-
сидир. Тимсащлар ясасян дярисиня вя ятиня эюря ящали тяря-
финдян мящв едилирляр. 1950-1970-ъи иллярдя мящв едилян 
тинсащларын сайы 10 милйондан артыг олдуьу эюстярилир ки, бу 
да бир чох нювлярин тябии популйасийаларын сайынын кяскин 
азалмасына сябяб олмуш вя онларын йох олма тящлцкяси бу 
эцнцн реаллыьыдыр. Щазырда мялум олан 22 тимсащ нювцн-
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дян, 19 нювц Бейнялхалг Гырмызы Китаба вя онлардан 12 
нювц йох олмаг тящлцкяси щяддындя олдуьундан Гырмызы 
Сийащылара дахыл едилмишдир. 

Тимсащлар  синифалты - Аръщосауриа;  
Яслтимсащлар фясиляси – Ъроъодйлидае дястяси 
Бу фясиля тимсащларын мцасир груплары арасында нисбятян 

зянэиндир. Фясиляйя 3 ъинсдя бирляшян 14 нюв дахилдир. Нц-
майяндяляри Асийанын тропик гуршаьында, Африка, Америка, 
Австралийа, Вест-Щиндистан адаларында, Щинд-Малай архипе-
лагы вя Океанда йайылмышдыр.  

Яслтимсащлар (Ъроъодйлус)  11 нювц бирляшдирир. 
Нил тимсащы – Ъроъодйлус нилотиъус - ян эениш йайылмыш 

нювлярдян биридир. Кцряйинин рянэи тцнд-йашылдыр. Цзяриндя 
кичик гара лякяляр вар, гарын щиссяси чиркли-сары рянэдядир. 

Бцтцн Африкада (шимал щиссяси истисна олмагла) Ма-
дагаскарда, Комор вя Сейшел адаларында йайылмышдыр. Бу 
щейванлар мешялярдян кянарда йашайырлар, анъаг бязян 
мешялярдя су тутарларына эирирляр. Нил тимсащлары эеъяни суда 
кечирир, эцняш чыхдыгда ися, дайаз йеря чыыхыр вя эцнцн ал-
тында исинир. Анъаг исти вахтларда йенидян суйа эирир. Нил 
тимсащынын йемини балыглар, молйусклар, хярчянэкимиляр, 
суда-гуруда йашайанлар, сцрцнянляр, гушлар вя мямялиляр 
тяшкил едирляр. Йеткин  тимсащ щятта ъамыш вя кярэядан кими 
щейванлара да щцъум едя билир. 

Нил тимсащларынын сайы илдян-иля азалыр. Щеродот йазырды 
ки, Гядим Мисирдя тимсащлары мцгяддяс щейванлар щесаб 
едирдиляр, анъаг щал-щазырда онларын сайы хейли азалмышдыр. 
Яэяр нювцн горунмасы цзря лазымы тядбирляр эюрцлмязся, 
Мяркязи вя Шярги Африкада да онларын нясли кясиляъякдир. 
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Африка дарбуруну – Ъроъодйлус ъатапщраътус – бя-
дяни 2,5 м-дир, узун вя дар сифяти вар. Гярби Африкада- Се-
негалдан ъянуба доьру Анголайа гядяр яразидя вя Шярги 
Африкада Танганика эюлцндя йайылмышдыр. Ясасян мешяляр-
дя су тутарларында йайылмышдыр, анъаг саванналара да дахил 
олур. Балыглар вя диэяр кичик онурьалыларла йемлянир. Ъаван 
фярдляр хярчянэкимиляри, щяшяраты вя су илбизлярини овлайыр. 
Дишиляр мцхтялиф биткидян щазырладыглары йувалара йумурта 
гойур. Гейри-гануни овланмасы иля ялагядар сайы азалдыьы 
цчцн Бейнялхалг Гырмызы Китаба дахил едилмишдир. 

Тысбаьалар дястяси (Тестудинес) Тысбаьаларын чанаьы 
пассив горунма ролуну ойнамагла, онлары диэяр щейванлар-
дан фяргляндирмяйя ясас верир. Чанаг кцряк (карапакс) вя 
гарын лювщяляриндян (пластрон)  ибарятдир.  

Тысбаьаларын чяняси дишлярдян мящрумдур вя ити кянар-
лара маликдир. Башы узун бойун цзяриндя йерляшмишдир вя 
чанаьын алтында щярякят едя билир. Ятрафларын язяляляри йахшы 
инкишаф етмишдир, бядян язяляляри ися, яксиня, демяк олар 
ки, редуксийайа уьрамышдыр. 

Тысбаьаларын 12 фясилясиндя бирляшдирилян 230 нювц мя-
лумдур. Онлар ясасян тропик вя екваториал вилайятлярдя 
йайылмышлар. Щяр бир фясилянин йайылдыьы вя зянэин олдуьу 
ярази вар. Беля ки, иланбоьаз тысбаьалар (Ъщелидае) Ъянуби 
Америкада вя Австралийада йайылмыш, ширин су тысбаьалары 
(Емйдидае) Ъянуб-Шярги Асийада даща да эениш йайылыблар, 
гуру тысбаьаларынын (Тесдунидае) йайылма мяркязи Ъянуби 
вя Мяркязи Африкадыр. 

Тысбаьаларын  йашама шяраити чох фярглидир – исти сящралар, 
тропик мешяляр, даь йамаълары, эюлляр, чайлар вя батаглыглар, 
якин торпаглары, дяниз кянарлары вя океанларда йашайырлар. Тыс-
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баьаларын рянэи ятраф мцщит шяраитиня уйьундур, анъаг ширин 
суларда йашайан бязи нювляр чох парлаг рянэя маликдир. Гуру 
тысбаьаларынын йемини йашыл биткиляр, мейвяляр вя бязян дя 
кичик щейванлар тяшкил едир. Ширин су тысбаьалары, яксиня кичик 
молйуск лары, буьумайаглылары, балыглары, бязян дя  биткиляри 
йейирляр. Дяниз тысбаьалары арасында биткийейян формалар да 
мювъуддур, анъаг бязиляри щейвани гиданы даща цстцн тутурлар. 

Эизлибойун тысбаьалар дястяалты – Ърйптодира. 6 фясиля-
ни бирляшдирян ян бюйцк йарымдястядир(148 нюв). Яксяриййят 
нювц (85 нюв) ширин суда, аз щиссяси гуруда йашайыр(37 нюв). 

Гуру тысбаьалары (Тесдудинидае) фясиляси. 10 ъинся 
аид 37 нювц ящатя едир.

Бунлар щамысы щцндцр чанаьа, йоьун айаглара ма-
лик гуру щейванларыдыр. Айаг бармаглары битишикдир, йалныз 
гыса дырнаглар сярбятс галыр. Башы вя айаглары галхан фор-
малы пулъугларла юртцлцдцр. Гуру тысбаьалары арасында 12 см 
узунлуьа малик кичик формалары, ейни вахтда, 1 м. вя даща 
чох узунлуьа малик бюйцк нцмайяндяляри дя вар. Гуру 
тысбаьаларынын чоху (20 нюв) Африкада йайылмышдыр. Ъянуб-
Шярги Асийада 8 нювцня раст эялинир. Бир нечя нюв Ъянуби 
Авропайа кечир, 3 нюв Ъянуби Америкада мяскунлашыб. 
Гуру тысбаьалары ясасян ачыг сащялярдя, бозгырлар, саван-
налар вя сящраларда, аз щиссяси ися, рцтубятли яразилярдя вя 
мешялярдя йайылыблар. Бунларын йемини  мцхтялиф йашыл бит-
киляр тяшкил едир, бязян ися  онлар кичик вя аз щярякятли щей-
ванлары овлайырлар. Узун мцддят аъ вя сусуз йашайа билир, 
ширяли биткилярля гидаландыгда ися, суйа ещтийаълары олмур. 
Исти щаваларда имкан олдугда, бюйцк щявясля су ичирляр. 
Узунюмцрлц щейванлардыр, 100 бязян дя 150 ил йашайырлар. 
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Африка тысбаьалары киниксляр (Кинихйс ъинси) чанаглары-
нын орижинал гурулушуна эюря фярглянир. Кинихйс беллиана 
(сыьаллы киникс) бцтцн Мяркязи вя Ъянуби Африкада, щям 
дя, Мадагаскарда эениш йайылмышдыр (бу яразийя йягин ки, 
инсан тяряфиндян эятирилмишдир). Коллугларда дяря-тяпяли 
йерлярдя мяскунлашыр. 

Малаъоъщерсус торниери – еластик тысбаьа. Кенийа вя 
Танзанийада йайылмышдыр. Зирещи йумшагдыр, 20 см-я чатыр, 
чанаглары назик, дяликли сцмцк лювщяляриндян тяшкил едилмиш-
дир. Тысбаьанын гарын щисясиндя онун щятта няфяс алмасыны 
мцшащидя етмяк олур. Даьларда кол биткиляринин йайылдыьы 
гуру гайалы йамаъларда мяскунлашыблар. О, чох асанлыгла 
дашларын арасына, тящлцкя оланда гайаларын чатларын арасына 
вя дашларын алтына эирир. Тысбаьаны гайанын чаты арасындан чы-
хармаг истядикдя, о, айаглары иля чыхынтылардан бярк йапышыр, 
щятта бядянини бир аз шиширдир. 

Гуру тысбаьалары (Эеоъщелоне) – Африкада, Ъянуби 
Асийа вя Ъянуби Америкада 16 нювц йайылмышдыр. Галапа-
гос вя Сейшел адаларында щазырки дювря гядяр йашайыб гал-
мыш нящянэ  нцмайяндяляри вар.  

Бябир тысбаьа – Эеоъщелоне пардалис. Судандан ма-
терикин ъянуб гуртараъаьына доьру яразилярдя йайылмышдыр. 
Нювцн щцндцр дяйирми зирещи ачыг гящвяйи рянэлидир, цзя-
риндя  кичик гара рянэли халлар вар. Чанаьынын узунлуьу 70 
см-я гядярдир. 

Мащмызлы тысбаьа - Эеоъщелоне сулъата. Рянэи ейни 
типлидир (гонур-сары). Бу нюв Сенегалдан Ефиопийайа гядяр 
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Мяркязи Африканын сящра типли районларында йайылмышдыр.  
Мисир тысбаьасы -  Тестудо клеинманни. Кичик тысбаьа-

дыр, 12 см узунлуьа маликдир, сары рянэлидир, цзярндя гара 
лякяляр вар, Шимал-Шярги Африканын сящраларында йаылмышдыр. 
Тящлцкя олдугда, юзцнц гума басдырыр. 

Йумшагбядянли тысбаьалар дястяалты – Трионйъщои-
деа. Йумшагбядянли тысбаьалар онларын сцмцк чанаьында 
буйнуз маддясинин олмамасы иля характеризя едилир. О, ща-
мар, гырышлы, бязян буйнузвари чыхынтылар иля юртцлц олур. Чох 
нювцндя  буйнузвары чыхынтыларын тамамиля йоха чыхмасы 
иля ялагядар, сцмцк чанаьынын эцълц редуксийасы баш вер-
мишдир. Сифятин уъ щиссясиндя йумшаг, щярякятли хортумъуг, 
бунун уъунда ися бурун дяликляри йерляшир. Бунлар судан 
хортумъуьун йалныз уъуну чыхармагла,  ращат няфяс алырлар. 
Хариъи гулаьы йохдур – барабан дялийи дяри алтында йерляшир. 
Баш вя бойун бцтцнлцкля чанаьын алтына эиря билир. Айагла-
рында эцълц инкишаф етмиш цзмя пярдяси вар. Щяр айагда ики 
вя йа цч бармагда ити дырнаглар йерляшиб. Гуйруьу гысадыр.

Йумшагбядянли тысбаьалар 2 фясиляйя айрылыр: 1) Икидыр-
наглылар (1 нюв); 2) Цчдырнаглылар (24 нюв).

Цчдырнаглылар фясиляси - Трионйъщидае 
Бу фясиляйя аид олан нювляр дястяалтынын бцтцн характе-

рик яламятлярини юзцндя бирляшдирир; ясасян дя, сцмцк ча-
наьын эцълц редуксийайа уьрамасыдыр.Щяр айаьында цч ити 
дырнаг вар. Буйнузвари чяняси юзцнямяхсус додагларла – 
галын дяри чыхынтыларла юртцлмцшдцр.

Цчдырнаглы тысбаьаларын 6 ъинся аид  22 нювц мялум-
дур. Ъянуби вя Шярги Асийада, Шярги Африкада вя Шимали 
Америкада йайылмышдыр. Онларын йайылма мяркязи Ъянуб-
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Шярги Асийадыр. Бурада 4 ъинся аид 12 нюв ъямляшиб. Ясас 
мяскунлашма яразиляри ширин су, эюл вя чайлардыр. Чох надир 
щалларда сащиля чыхыр, судан узаьа эетмир. Суйун алтында да 
тяняффцс едя билирляр. Фяал зоофаг щейванлардыр, балыглар, 
молйуск вя суда йашайан буьумайаглылар иля йемлянирляр.  

Ъйъланорис (2 нюв) вя Ъйълодерма (2 нюв). Шярги Аф-
рикада, о ъцмлядян Сенегалдан Судана вя ъянуба доьру 
Мозамбикя гядяр яразилярдя йайылмышдыр Бунларда арха 
айагларын цзярини юртян дяри чыхынтылар олур. Чанаглары иридир 
(60 см). Бу тысбаьаларын яти йерли ящали цчцн ян ляззятли яр-
заг сайылыр. 

Африка трионикси (Трионйх триунэуис). Ширин суларда 
йашайан нящянэ тысбаьалардан бири олан ян бюйцк трионикс 
– Африкада йашайыр (Африканын ян шимал уъ нюгтяси вя ма-
терикин ъянубу истисна олмагла). Африка трионикси  демяк 
олар ки, мцнтязям дяйирми чанаьа маликдир, цзяриндя кичик 
габарыглар вар вя ачыг-сары лякялярля юртцлмцшдцр. Чанаьын 
узунлуьу  90 см-я гядяр олур. 

Йанбойун тысбаьа – (Плеуродира). Бу  ъинся аид тыс-
баьалар бойннун гурулушуна эюря диэяр груплардан фярг-
лянир.  Дахили гурулушун ясас хцсусиййяти таз сцмцкляринин 
кцряк вя гарын лювщяляри иля бирляшмиш олмасыдыр. Бунлар де-
мяк олар ки, йалныз ъянуб йарымкцрясиндя - Ъянуби Аме-
рика, Африка, Мадагаскар, Австралийа вя Йени Гвинейада 
йайылмышлар. Ширин суларда мяскулашмышлар, йахшы цзцр вя 
суйа баш вурур, бунунла ялагядар, чохунун айаглары йоьун-
дур вя бармагларында цзмя пярдяляри вар. 
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Пеломедусидае фясиляси. Фясиляйя 5 ъинсдя бирляшмиш 
19 нюв дахилдир. Ъянуби Америка, Африка вя Мадагаскарда 
йайылмышлар. 

Пеломедуса субруфа. 25 см узунлуьунда кичик чанаьы 
вар. Чанаьым цзяриндя мцнтязям шякилдя йерляшян галхан-
ъыглар вар, цзяри сарымтыл-гящвяйи рянэлидир. Бу нюв  бцтцн 
Африкада Сахарадан ъянуба доьру вя Мадагаскарда чай 
вя эюллярдя, бязян дя, гуруда йашайыр. Гураг вахтларда су-
лар гуруйанда пеломедузалар юзцнц лиля басдырыр вя  йухуйа 
эедирляр. 

Онларын йеминин ясасыны кичик су онурьасызлары, 
чюмчягуйруг вя гурбаьалар,  бязян дя, биткиляр тяшкил  
едир. Бязи тайфалар пеломедузалары ичмяли суйун сахлан-
дыьы щовузун ичярисиня бурахырлар, бунлар гыздырма хяс-
тялийинин йайылмасында иштирак едян аьъаганадларын сцр-
фялярини мящв едирляр. 

Бцкцклц тысбаьа – Пелусиос. Бу ъинся дахил олан 10 
нюв онунла фярглянир ки, пластронун юн пайы дяри баь иля 
бирляшир. Бунларын 4 нювц (Пелусиос эабоненсис, П.адасони, 
П.ниэер, П.синуатус) Африкада ъянубдан Сахарайа гядяр, 1 
нюв ися (П.субниэер) бундан ялавя, Мадагаскарда, Маврик 
вя Сейшел адаларында да йайылмышдыр. Чюллярдя вя чайларда 
йашайыр, алаторан вя эеъя вахты фяал олурлар.Ясас йеми су 
щяшяратыдыр.

Кяртянкяляляр – Сауриа (Сгуамата). Кяртянкяляляр 
мцасир сцрцнянлярин чохсайлы вя эениш йайылмыш групудур. 
Хариъи эюрцнцшц чох мцхтялифдир. Кяртянкялялярин чоху 
зярярли щяшяраты вя башга онурьасыз щейванлары йемякля, 
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хейирлидирляр. Ири нювляринин яти йемялидир, дяриси дя ящали 
тяряфиндян истифадя едилир. Кяртянкялялярин тябии биотопунун 
даьыдылмасы вя онларын сямярясиз истифадяси чох нювляринин 
сайынын азалмасына, бязиляринин ися няслинин кясилмяси тящ-
лцкясиня сябяб олуб. Бунун нятиъясидир ки, кяртянкяляля-
рин 30-дан чох нювц ИУЪН-ин “Гырмызы Сийащысы”на дахил 
едилмишдир. Кяртянкялялярин мцасир нювляри 20 фясиляйя вя 
390 ъинся аиддир. Щал-щазырда, дцнйада тяхминян 3900 нюв 
кяртянкяля вар. 

Агамалар фясиляси – Аэамидае. Агамалар арасында 
дцз, йанлардан сыхылмыш бядяня вя узун айаглара малик 
аьаъда йашайан формалар, еляъя дя, йасты бядяня малик 
торпагда йашайан гысаайаг формалар мювъуддур. Бцтцн 
агамаларын ятрафлары йахшы инкишаф етмишдир вя беш бармаг  
лары вар. Гуйруьу юлчцляриня вя формасына эюря мцхтялиф-
дир. Агамаларын бядяни рянэарянэ, габарыг вя йа щамар 
пулъугларла юртцлцдцр. Башында мцхтялиф галынлашмалар вя 
чыхынтылар йерляшир, бязиляриндя бунлар ити тиканлара чеврилир. 
Агамалар йахшы инкишаф  етмиш  эюзляря, дяйирми бябяк-
ляря вя щярякятли эюз гапагларына маликдир. Чох нювля-
рин барабан зярляри ачыгда олур, анъаг бязиляриндя дяринин 
алтында йерляшир вя йа щеч йохдур. Агамалар аьаъ вя йа 
коллугларда, даьлы яразиляр вя йа гайаларда, сящра вя чюл-
лярдя йайылмышлар. Бунларын арасында йарымсу щяйаты кечи-
рян нювляр аздыр. Фясиляйя 34 ъинс вя 300 нюв кяртянкяля 
дахилдир, бунлар шярг йарымкцрясиндя йайылмышлар.  

Ади агама – Аэама аэамо. Бцтцн Гярби Африкада, 
еляъя дя, Шимал-Шярги Африканын яксяр щиссясиндя йайыл-
мышдыр, рянэинин гейри-ади парлаглыьы иля фярглянир. Йеткин 
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еркяклярин бядяни вя айаглары адятян тцнд метал парылтылы-
мави рянэлидир, бязиляриндя кцряйин кянарларында аь щашийя 
вар. Башы од-гырмызы, парлаг-сары вя сары лякяли аь рянэлидир. 
Гуйруьу тцнд-мави вя гырмызы рянэлидир. Дишиляр чиркли-го-
нур рянэлидир, бядянинин кянарларындан аь золаг кечир. 

Африка стелиионларындан Шярги Африкада йайылмыш аьаъ 
агамасыны (Стеллио атриъоллис) эюстярмяк олар. Бу нюв  щяр 
йердя, ясасян аьаъда йашайыр. 

Бядяни гонур вя зейтун рянэиндян эцмцшц-боз, эюй-
йашыл вя сары пулъуглу олур, чийинляриндя парлаг гара лякяляр 
вар. Башынын рянэи зейтуни боз рянэдян эюй вя йа зцмрцд-
йашыл рянэя гядяр дяйишир, гуйруьу зейтун рянэиндядир вя 
йа эцмцшц хятлярля юртцлц боз рянэлидир. 
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Хамелйонлар вя йа бугялямунлар (Ъщамаелеонти-
дае) фясиляси. Хамелйонларын организми аьаъда йашамаьа 
уйьунлашыб. Бу кяртянкялялярин эювдяси йанлардан сыхыл-
мышдыр, цзяриндя дарагвари чыхынты йерляшир. Бу форма ер-
кяк фярдлярдя даща да йахшы инкишаф етмишдир. Хамелйон-
ларын айаьы узундур. Гыса ъайнаглы бармаглары айагларында 
бир-бириня якс вязиййятдя йерляшиб. Хамелйонларын дибдян 
йоьун вя эетдикъя назикляшян гуйруьу спирал шяклиндя бу-
рулараг, будаьа долана билир. Хамелйонлар надир щалларда 
аьаъдан торпаьа дцшцр. Бязиляри торпаг йуваларда вя йа хя-
зан-йарпаглар арасында йашайыр. Онларын щятта гарышга йува-
ларында йашамасы щаллары да мялумдур. Хамелйонларын йе-
мини мцхтялиф щяшярат вя кичик онурьасыз щейванлар тяшкил 
едир, анъаг  гуш вя кяртянкяля дя йейя билир. Хамелйонларын 
чоху Мадагаскарда, Африкада вя гоншу адаларда йайылмыш-
дыр. Онларын йайылмасынын Шимал сярщядди Ъянуби Испанийа, 
Шимали Африка, Кичик Асийанын ъянуб-шярги, Сурийа, Ярябис-
тан, Щиндистан вя Шри-ланканын яразисиндян кечир. 

Икизолаглы хамелейон (Ъщамаелео битаениатус) вя она 
йахын нюв олан ялван хамелйон (Ъщ. пумилус) Африканын даь 
мешяляриндя йайылмышдыр. Ъаван фярдляр чох тез инкишаф едир. 
Кюрпяси 4 см олур, анъаг бир илдян сонра 12-16 см-я чатыр.

Кенийада Ъщамелео жаъксони раст эялир. 

Броокесиа ъинсинин нисбятян кичик хамелйон олан 17 
нювц Шярги Африка вя Мадагаскарда йайылмышдыр.  Бунлар 
чох гыса, демяк олар ки, гыврылмайан гуйруьа, гыса, зяриф 
айаглара вя эюзлярин цстцндя цчбуъагшякилли, щамар вя 
дишъикли чыхынтыларын олмасы иля фярглянир. Бунлар йарымаьаъ 
щяйат тярзи кечирир, лакин бязян онлары хязялин арасында да 
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мцшащидя етмяк олур. Рянэляри йарпагларын рянэиня уйьун 
олур. 

Шярги Африкада йайылмыш Броокесиа спеътрум нювцндя 
еркякляр надир щалларда раст эялир, эюрцнцр, онлар партеноэе-
нез йолу иля чохалырлар. 

Рщампщолеон ъинсиня 8 нюв дахилдир, бунлар да Тропик 
Африкада йайылмышлар. Хариъи эюрцнцшцня эюря онлар бруке-
зийалары хатырладыр, лакин баш вя ятрафларын бязи хцсусиййят-
ляриня эюря онлардан фярглянир. 

Синкляр фясиляси  –  Съинидае. Синкляр фясиляси мцасир 
кяртянкялялярин ян чохсайлы вя эениш йайылмыш групудур. 
Онлар Антарктидадан башга бцтцн материклярдя йайылмышдыр. 
Синклярин чоху конусшякилли, айдын эюрцнян баша, мцнтя-
зям йерляшмыш тиканлара, силиндршякилли вя йа бир аз йоьун-
лашмыш бядяня вя узун, уъуна доьру эетдукъя назикляшян 
гуйруьа маликдир. Ятрафлары кичикдир, адятян 5 бармаглыдыр, 
анъаг нювлярин чохунда онлар мцяййян гядяр редуксийайа 
уьрамышдыр. Бу да онларын йералты щяйат тярзиня уйьунлаш-
масы иля ялагядардыр. Фясилянин спесифик хцсусиййяти ба-
лыгларда олдуьу кими, бир-бирининин цзярини юртян дяйирми вя 
дяйирми-ромбшякилли пулъугларын олмасыдыр. 

Синклярин чохсайлы ъинсляриндян бири мабуилярдир (Ма-
буйа). Ъинся 90 нюв дахилдир. Бунлар Африка, Мадагаскар, 
Ъянуби, Ъянуб-Гярби вя Ъянуб-Шярги Асийа, еляъя дя, 
Мяркязи вя Ъянуби Америкада йайылмышдыр. Бунлар йахшы 
инкишаф етмиш бешбармаглы ятрафлара, дцз бядяня вя тядриъян 
назикляшян узун гуйруьа маликдир. Бцтцн мабуйалар чох 
щярякятлидир, яла гачырлар, коллара, аьаъа вя гайалара йах-
шы дырмашырлар. Чоху дярин гуйулар газыр. Щяшярат вя диэяр 
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онурьасызлары йейирляр. Нювлярин чоху дири-йумуртадоьан-
дыр, бязиляри бир дяфяйя 20 вя даща чох йумурта гойурлар. 

Лйэосома ъинсинин 37 нювц мялумдур. Ъянуби вя 
Ъянуб-Шярги Асийада, щям дя Тропик Африкада йайылмышлар. 

Ърйптобщарус  ъинсинин 20-дян артыг нювц мялумдур. 
Океанын бцтцн Щинд-Австралийа щиссясиндя, Шярги Африка, Ма-
дагаскар вя она йахын адаларда йайылмышлар. Бу кичик кяртян-
кяляляр океанда мяръан рифляринин арасында вя кичик вулканик 
адаларда йашайан йеэаня онурьалы щейванлардыр. Бурайа онлар 
дянизчиляр тяряфиндян тясадцфян эятирилибляр. 

Екваториал Африкада Фейлйниидае фясилясинин нцмайян-
дяляри йайылмышлар. Фясиляйя 12 ъинс дахилдир. Ян бюйцйц 
Фейлиниа ъуррори-дир. Узунлуьу 32 см-дир (гыса гуйруьу иля 
бирликдя). Бу кятянкялялярин демяк олар ки, бцтцн щяйаты 
йердя (торпаьын цстцндя) кечир. Дишиляр дири бала доьурлар. 

Халлы охвари синк-Ъщалъидес оъеллатус  Шимали, Шимал-
Шярги Африкадан - Сардинийайа, Сиъилийа вя Шималда Йуна-
ныстана гядяр, Шяргдя ися Шимал-гярби Щиндистана гядяр 
йайылмышдыр.

Варанлар фясиляси – Варанидае. Фясиляйя мцасир кяр-
тянкялялярин ири вя йцксяк гурулушлу нцмайяндяляри дахил-
дир. Бунлар щамысы дцз, язяляли бядяня, йахшы инкишаф етмиш 
бешбармаглы ятрафлара (узун бармаглара, ири вя яйилмиш ъай-
наглара) маликдир. Бядянин цзярини чохсайлы чыхынтылар (ти-
канлар) юртцб.
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Шярги-Африка  чюл вараны – Варанус ехантщематиъус  
гуру бозгырларда вя сящраларда мяскунлашыб.

Нил вараны - В.нилотиъус  сусуз сящралар истисна олмаг-
ла, бцтцн Африкада, шималда, ъянуб-гярб вя чимал-гярб яра-
зилярдя йайылмышдыр. 

Бу  ири кяртянкялялярин узунлуьу 2 м-я чата билир, анъаг 
беля бюйцк фярдляря надир щалларда раст эялмяк олур. Нил ва-
раны су иля ялагялидир, чай вя эюллярдян надир щалларда узаг 
дцшцрляр. Йемини гуру вя су щейванлары тяшкил едир (щяшя-
ратлар, молйусклар, йенэяъляр, балыглар, гурбаьалар, кяртян-
кяляляр, иланлар, кичик тимсащлар, гушлар вя мямялиляр). Яти 
вя йаьы йерли ящали тяряфиндян дадлы ярзаг щесаб олунараг, 
истифадя едилир. 

Иланлар дястяси – Опщидиа сеу Серпентес. Иланлар йер 
цзяриндя юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик ъанлылардыр. 
Онларын гейри-ади хариъи эюрцнцшц, орижинал щярякят гайдасы, 
нящайят зящярли олмасы – щяля лап гядимдян инсанларын ма-
раьына сябяб олмушдур. Онлары хариъи эюрцнцшцня ясасланыб 
диэяр сцрцнянлярдян фяргляндирмяк асандыр. Пулъугларла 
юртцлмцш узун, айагсыз эювдяси вар, эюзляри щямишя шяф-
фаф дяри тябягяси иля юртцлмцш олур, хариъи гулаглары йохдур. 
Иланларын мяншяйи вя тякамцлц барядя кифайят гядяр там 
палеонтоложи материал йохдур. Анъаг мцяййян едилмишдир 
ки, иланлар юз мяншяйини щяля цст йура дюврцнцн кяртянкя-
ляйябянзяр яъдадларындан эютцрмцшдцр. 

Иланларын кяртянкяляляр арасында “йахын гощумлары” 
айагсыз охвариляр вя йа синккимиляр дейил, Эеккода групу-
нун нцмайяндяляридир. Тяхмин едилир ки, мцхтялиф сябябля-
рин тясири алтында иланларын ятрафларына ещтийаъы галмайыб вя 
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онларда диэяр характерик яламятляр формалашмышдыр. 
Бязи алимляр щесаб едирляр ки, иланларын яъдадлары йерал-

ты щяйат тярзи кечирдийиндян, онларын ятрафлары редуксийайа 
уьрамышдыр, диэярляри иланларын яъдадынын суда йашайан щей-
ванлар олдуьуну, цчцнъц груп алимляр ися, онларын сых от-
лар вя дашлар арасында мяскунлашмасы сябябиндян, ятрафла-
ры итирилмишдир. Бу амиллярин щяр бири иланларын тякамцлцндя 
мцяййян рол ойнайа биляр.

 Анъаг мялумдур ки, щал-щазырда, бу “айагсыз ъанлылар” 
щям дяниздя,  щям ширин суларда, торпагда, йерин цстцндя 
вя с. шяраитдя йайылмышдыр. 

Йер кцрясиндя 2500-дян чох илан нювц йайылмышдыр, 
бунлар 12 фясиляйя айрылыр. Онлара Антарктидадан башга бц-
тцн материклярдя раст эялмяк олур. 

Кор иланлар фясиляси – Тйпщлопидае.
Кор иланлар 10-80 см узунлуьунда олан кичик щейванлардыр, 

назик гурдшякилли бядяня маликдирляр. Онларын организминдя-
ки бир чох хцсусиййятляр торпагда йашамаглары иля ялагядардыр. 
Беля ки, кор иланларын эюзляри эцълц редуксийайа уьрамышдыр. 
Бядянинин щяр йери кичик дяйирми пулъугларла юртцлмцшдцр, гуй-
руьу гысадыр, гуйруьун уъунда тиканлар (чыхынтылар) вар, щейван 
торпаьын цзяриндя щярякят едяркян гуйруьуна истинад едир. 

Фясиляйя 5-6 ъинс дахилдир (170 нювдян чох), бунлардан 
Тйпщлопс ъинси даща эениш йайылмышдыр (120 нювц вар), бцтцн 
континентлярин тропик вя субтропик вилайятляриндя йайылмышдыр.   

Гурдкимиляр дястяси  – Съолеъопщидиа. Кичик (30 см) 
гурдшякилли иланлардыр. Онларын цст чянясиндя дишляри йохдур, 
алт чянясиндя ися - ики ъярэядя йерляшмиш кичик дишляр вар.

Фясиляйя йалныз бир ъинс – Лептотйпщлопс дахилдир. 40 
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нювц ящатя едир, Африкада, Ъянуб-Гярби Асийада, Ъянуби 
вя Мяркязи Америкада йайылмышлар. 

Лептотйпщлопс ъаири Шимал-Шярги Африкада йайылмышдыр. 
20 см узунлуьунда, гырмызы-гонур рянэлидир. О, дашларын ал-
тында, торпагда, йерин цстцндя вя отларын арасында мяскунлашыр.

Щенопщидиа инфрадястяси
Йаланчыайаглы иланлар фясиляси – Боидае. Бу фясиляйя 

Боинае, Пйтщонинае вя Болиеринае йарымфясиляляри дахилдир. 
Бунларын ян ириси – анаконда вя торлу питондур. Йаланчыайаг-
лылар арасында нящянэляр (10 м) вя ъыртданлар (0,5 см) мюв-
ъуддур. Йаланчыайаглылар тропик вя субтропиклярдя йайыл-
мышлар. 23 ъинся аид 81 нювц мялумдур. 

Питонлара 6 ъинс, 22 нюв аиддир. 
Крал питону (Пйтщон реэиус)  ъинсин ян кичик нцмайян-

дясидир (1,5 м). Гярби вя Екваториал Африкада йайылмышдыр. 
Крал питону аьаъларын будаьынын цзяриндя пусгуда дурараг, 
кичик щейванлары овлайыр. 

Тящлцкя анында о, шар шяклини алыр вя башыны эизлядир. Она 
эюря бязи юлкялярдя ону “шаршякилли питон” адландырырлар. 

Щероглиф питону (Пйтщон себае)  бцтцн Африкада Са-
харадан ъянуба доьру саванна вя мешя яразиляриндя йайыл-
мышдыр. Ири иландыр (3-5 м). Африканын чох яразиляриндя дяри-
синя, ятиня вя йаьына эюря овланыр.

Африкада ъыртдан питон (Пйтщон анъщиетае)  йайылмыш-
дыр. Кичик (тяхминян 1 м узунлуьунда) иландыр, бязян Ан-
гола мешяляриндя раст эялинир. 
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Боинае 15 ъинсдя бирляшмиш 60 нюв иланы бирляшдирир. Бунлар 
Шимали Американын гярб вя ъянуб-гярбиндя, Ъянуби вя Мяр-
кязи Америкада, Шимали Африкада, Мадагаскарда, Ъянуби вя 
Мяркязи Асийада, Малайзийа архипелагында йайылыблар. 

Гярб боасы (Ерйх жаъулус) Шимал-Шярги Африка, Йахын 
Шяргдя, Юн Асийада (Ирана гядяр), Шималда Балкан йарыма-
дасы вя Гафгаза доьру яразилярдя йайылмышдыр. Бядяни (80 
см) сарымтыл-гонур рянэлидир, кцряйиндя ири, бядянинин йан-
ларында ися кичик тцнд лякяляр вар. Эилли вя чынгыллы йарымсящ-
ра вя бозгырларда, дяниз сявиййясиндян 1500 щцндцрлцкдя 
йайылмышдыр. Кичик эямириъиляри вя кяртянкяляляри овлайыр.  

Али иланлар инфрадястяси - Ъенопщидиа
Суиланынабянзяр иланлар (Тялхяляр) фясиляси – Ъолубридае
Мцасир иланларын 60%-я гядяри тялхяляр фясилясиня да-

хилдир. Онларн характерик яламяти арха айагларынын вя таз 
рудиментляринин олмамасы, йалныз тяк – саь аьъийярин мюв-
ъцдлцьц, узун, щоризонтал йерляшян цст  чяня сцмцйцнцн, 
щям дя щярякятли борушякилли дишлярин олмамасыдыр. 

Тялхялярин чоху зящярсиздир, онлар ящали цчцн тящлцкяли 
дейилляр. Яслиндя бир чох нювлярин тцпцръяйи токсики хцсу-
сиййятляря маликдир вя шикарыны юлдцрцр вя йа ифлиъ вязиййя-
тиня салыр. Беля щаллар да, мялумдур ки, бязи тялхялярин чал-
масы адамда эцълц инфексийайа сябяб олмушдур. 

Бу иланлар арасында ири (3,5 м-я гядяр) вя кичик (15 см) 
фярдляр вар. Тялхялярин рянэи чох мцхтялифдир. Онлар тцнд 
зейтуну, гящвяйи, гонур вя гара рянэли олурлар. Диэярляри 
– ялван вя парлаг рянэлидир (бядянинин цзяриндя гырмызы, 
сары, аь вя йа гара золаглар олур). Аьаъда йашайан нювля-
рин чоху йарпагларын арасында эизлянмякля ялагядар олараг, 
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йашыл рян элидир. Бязи нювлярдя температурун вя ишыьын тясири 
алтында рянэ дяйишя билир.

Тялхялярин мяскунлашдыьы яразиляр дя фярглидир. Бязи-
ляри су иля сых ялагядардыр, йахшы цзцр вя суйа баш вурур, 
бязиляри ися йалныз гуру йарымсящраларда тамамиля сусуз 
йашайыр. Нящайят, нювлярин чоху йералты щяйат тярзи (дашла-
рын, торпаьын алтында) кечирир.

Бу иланлар гурдлардан, молйусклардан, мцхтялиф щяшярат-
дан тутмуш балыглар, суда-гуруда йашайанлар, сцрцнянляр, гуш-
лар вя мямялиляря гядяр мцхтялиф щейванларла йемлянирляр.

Ясл суиланлары йарымфясиляси – Ъолубринае 
Бу эениш йарымфясиляйя 1500-я гядяр нюв дахилдир. 

Онлар дцз, узун бядяня, бойундан мцзяййян дяряъядя 
фярглянян узунсов баша маликдир. Башын цзяриндя адятян 9 
ядяд ири симметрик йерляшмиш галханъыглар олур.

Бу эениш групда бцтцн щяйати формалара раст эялинир: 
йерцстц (гуру), аьаъа дырманан, йералты вя йарысу щяйат тяр-
зи кечирянляр. 

Ейренис (Еиренис) ъинсиня Ъянуб-Гярби Асийа вя Ши-
мал-Шярги Африкада йайылмыш 14 нюв дахилдир. Ейренисляр ки-
чик (60 см) дяйирми бядяня малик иланлардыр. Онлар нисбя-
тян аз щярякятлидирляр, гаранлыг вя алаторанлыг щяйат тярзи 
кечирирляр вя кичик онурьасыз щейванларла йемлянирляр. 

Йаланчы суиланлары (тялхяляр) – Боиэинае хцсуси зящяр-
дашыйыъы дишляря вя бунунла ялагядар олараг, зящяр вязиси-
ня малик олмалары иля характеризя едилир. Бу иланларын зящяри 
онларын гидаландыглары кичик щейванлара тясир эюстярир, ири 
щейванлара вя инсана ися, тящлцкясиздир. Буна бахмайараг, 
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йаланчы тялхялярин ири фярдляри инсан щяйаты цчцн тящлцкяли-
дир. Йердя вя аьаъда йашайан нювляри вар. 

Ади кялязилан - Малполон монспессуланус  Ъянуби 
Авропа, Шимал-Шярги Африка, Юн Асийа, Юн Гафгазын шярг 
щиссясиндя йайылыб. Ири (170 см) мономорф бозтящяр-зей-
тун рянэлидир, кцряйиндя узунсов золаглар вар, гарын щиссяси 
адятян биррянэдир, бязян цзяриндя гящвяйи лякяляр олур. 
Кичик эямириъиляри, кяртянкяляляри вя иланлары овлайыб йейир. 

Боз аьаъ иланы – Тщелоторнис киртланди. Тропик Африка-
да йайылыб. Ири иландыр (120 см). Рянэи мцхтялифдир, Бядяни-
нин цзяри боз вя йа гящвяйи рянэлидир, тцнд вя ачыг лякяляри 
вя узунуна золаглары вар. Башы гара лякяляр вя золаглар-
ла юртцлц олуб, йашыл рянэлидир, гарын щиссяси сары-гящвяйи, 
крем вя чящрайы рянэлидир, цзяриндя гара лякяляр вар. Тящ-
лцкяли вязиййят олдугда, юзцнц горумаг цчцн тящлцкяли 
поза ала билир, бундан ялавя, зящярли дишляри дя вар. 1974-ъц 
илдя террариумда сахланан бу иланын дишлямяси мяшщур Ав-
ропа щерпетологу, проф. Роберт Мертенсин юлцмцня сябяб 
олмушдур.

Йумуртайейян илан - Дасйпелтис съаbер. Бядянин цст 
щиссяси сары-гум рянэли вя йа гонуртящярдир. Бядяни золаг 
вя лякялярдян ибарят тцнд нахышлыдыр. Кичик башы бойнундан 
фярглянир, цзц габарыгдыр, юн щиссяси дяйирмидир. Эюзляри ири-
дир, бябяйи шагули йерляшиб. Эювдясинин пулъуглары чяпиня 
ъярэяляниб вя айдын нязяря чарпан габырьалары вар. Ъянуби 
вя Екваториал Африкада йайылыб (Шималда Сахарайа доьру вя 
Ярябистан йарымадасынын ъянуб-гярб щиссясиндя) Йумурта 
йемяйя ихтисаслашыб. Бунула ялагядар олараг аьзы бюйцк, 
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дишляри ися зяифдир. Сайы кяскин азалмышдыр.
Аспидкими иланлар (Сармашантялхяляр) фясиляси – Елапидае
Фясиляйя 41-50 ъинсдя бирляшмиш 200-дян чох нюв да-

хилдир. Бцтцн нювляри зящярлидир. Ъцт зящярли дишляр кифайят 
гядяр гысалмыш цст чяня сцмцйцнцн юн уъунда йерляшир, он-
лар диэяр дишлярдян нязяря чарпаъаг дяряъядя иридир, эерийя 
доьру яйилмишдир вя зящярапаран каналлары вар. Аспидкими 
иланлар бцтцн материклярин (Авропадан башга) тропик вя 
субтропик вилайятлярдя йайылмышдыр, Австралийа вя Африкада 
даща чох зянэинлийя вя мцхтялифлийя маликдир. Африкада гя-
дим йайылма мяркязи йерляшир, бурада ъаван вя прогрессив 
нювляри дя вар. Гуруда (йерцстц вя йералты) щяйат кечирир. 
Анъаг бурада ясл аьаъда йашайан вя йалныз суда йашайан 
нювляри дя йайылыблар. 

Сармашан тялхялярин йеми мцхтялифдир: бязиляри илан йейир 
(ясасян кичик вя зящярсиз нювлярля), диэярляринин расионуну 
ися кичик мямялилярдян, сцрцнянлярдян, амфибилярдян, бя-
зян дя гушлардан вя онурьасыз щейванлардан ибарятдир.   

Ясл кобра (Нажа) ъинси бцтцн Ъянуби Асийа вя Африка-
да йайылмышдыр. 

Мисир кобрасы – Нажа щаже  ири (2 м) иландыр. Африкада (Ши-
мала доьру) вя Ярябистан йарымадасында йайылмышдыр. Йеткин 
фярдляри адятян биррянэлидир, ачыг-сары рянэдян тцнд-гящвяйи 
рянэя доьру дяйишир, гарын нащийяси даща ачыг рянэлидир. 

Бозгыр вя сящра яразилярдя йайылмышдыр, даьларда кянд-
лярин йахынлыьында беъярилян торпагларда раст эялир. Бу илан 
Шимал-Шярги Африкада даща эениш йайылыб. Материкин гярбин-
дя, шяргиндя вя Ярябистан йарымадасында надирдир. Гярби 
Африканын мешяляриндя ися йохдур. Бу нюв эцндцз фяал 
олан кичик мямялиляри, гушлары, суда-гуруда йашайанлры вя 
кяртянкяляляри овлайыр. Щяйатынын чох щисясини торпагда ке-
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чирир, бязян суда цзцр вя аьаъа да чыхыр. 
Гарабойун кобра – Нажа ниэриъоллис Узун (2 м) 

иландыр. Тящлцкя обйектинин эюзляриня зящяр тцпцрмяк 
хцсусиййятиня маликдир. О, Африканын саванналарында 25 
дяряъя ш.е.-дян ъянуба доьру, Мавританийадан Судана 
вя Сомалидян Трансвалайа гядяр яразилярдя йайылмыдыр. 
Бядяни рянэи ачыг-гящвяйи рянэдян тцнд-гонур рянэя 
доьру дяйишир, цзяриндя бязян айдын сечилмяйян шагули 
золаглар олур (ъянуб популйасийасында). Боьазы вя бойу-
нун ашаьысы гара рянэлидир, бязян цзяриндя аь золаг лар 
узаныр. 

Бу иланлар щяр дяфя зящяри тцпцрдцкдя 3,7 мг зящяр 
итирир вя  буну 28 дяфя далбадал едя билир.

Африканын мешяляриндя вя саванналарында – Сахарадан 
ъянуба доьру аь-гара кобра (Нажа меланолеуъа) мяс-
кунлашыб. Йеткин фярдлярин бядяни 2 м, бязян дя 2,5 м 
олур. Нювцн ъаван фярдляринин бядяни тцнд фонда аь золаг-
лара маликдир, йеткин фярдляр ися тцнд-гонур гара (эцмцшц 
чаларлы) рянэлидир. Бу илан Мяркязи Африканын бязи мешя 
районларында эениш йайылмышдыр, ареалын диэяр щиссяляриндя 
ися надир щалларда раст эялинир.

Щалгалы сукобрасы - Боуленэерина аннулата  - йас-
ты бядян гурулушуна эюря фярглянир. Кичик башы вя балаъа 
эюзляри вар. Цст чянядя зящяр дишляринин архасында бир нечя 
кичик диш йерляшир. Екваториал Африканын бюйцк чай вя эюл-
ляриндя Камерун вя Габондан Танганика вя Нйаса эюл-
ляриня гядяр яразилярдя йайылмышдыр. Демяк олар ки, йалныз 
балыг йейир. Екваториал Африканын мешяляриндя аьаъ кобрасы 
йайылмышдыр. Онун цст чянясиндя зящярли дишлярдян башга 
2-4 кичик дишляри дя вар. 
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Шярг, vя ya аьаъ кобрасы – Псеудощаже ниэра  Ниэе-
рийадан Угандайа вя Анголайа гядярки яразилярдя йайыл-
мышдыр. 

Назикбаш мамба – Дендроаспис анэустиъепс  Чох 
йердя йашыл мамба ад-
ланыр. Бядяни узундур 
(2 м). Ъаван вя йет-
кин фярдлярин бядянинин 
рян эи йашылдыр, пулъуг-
ларын кянарлары сарымтыл-
дыр, гарын щиссяси йашы-
лы-сары рянэлидир. Шярги 
Африканын мешяляриндя 
(Кенийадан Наталйайа гядяр вя Занзибар адасында) йа-
шайыр. 

Гярби Африка йашыл мам-
басы - Дендроаспис виридис.  
Гярби Африканын йаьынты миг-
дары чох олан тропик мешяля-
риндя мяскунлашан, ясасян 
эцндцзляр, бязян ися эеъя ляр 
дя фяал олан зящярли вя ол-
дугъа тящлцкяли нювдцр. Мцх-
тялиф гушлар, кяртянкяляляр вя 
хырда мямялиляр онун шикары-
на чеврилир.  Ясасян 140-210 

см узунлуьу олан бу иланын бязян 300 см-я чатан фярд-
ляриня дя раст эялинир. Бу нювя чох йахын оланлар гара мам-
ба (Дендроаспис полйлепис) вя шярг йашыл мамбасыдыр.
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Жеймсон мамбасы - Дендроаспис жамесони. Еквато-
риал Африканын йаьышлы мешяляриндя Гвинейадан Анголайа 
гядяр вя бюйцк эюлляр районунда – Танганика вя Викто-
рийада мяскунлашыб.  Юлчцсц 2 м узунлуьа чатан, гящвяйи  
вя гара нахышлы йашыл рянэли, гуйруьу ися гара вя йа гара-
йашыл рянэли иландыр. 

Сарынан аспид (мамба) – Елапсоидеа сундеваллии. 
Бцтцн Африкада (15 дяряъя ш.е.-дян ъянуба доьру) йайыл-
мышдыр. 10-дан чох йарымнювя айрылыр.

Дянизиланлары фясиляси – Щйдропщиидае. Су щяйатына 
йцксяк уйьунлашма бу фясиляйя аид олан иланларын чоху 
цчцн сяъиййявидир. Дяниз иланларынын хариъи эюрцнцшц спе-
сификдир. Дяйрми бябякли кичик эюзляря маликдир вя кичик 
башынын цзяриндя ири галханлар вар. 

Зящяр дишляри (бир ъцт) цст чяня сцмцйцнцн юн уъунда 
йерляшиб. Онлар нисбятян гысадыр, архайа доьру яйилмишдир вя 
зящяр апаран каналы вар. Зящяр дишляринин архасында кичик дишляр 
вар ки, бунларын сайы 1-18 арасында дяйишир (мцхтялиф нювлярдя). 
Дяниз иланларынын чохунун зящяринин токсиклийи ян зящярли гуру 
ланларынын зящяриндян эцълц олур. Бу иланларын йемини мцхтялиф 
балыглар (ясасян дя анэвилляр) тяшкил едир. Сакит вя Щинд океа-
нында йерляшян бцтцн тропик дянизлярдя йайылмышлар (Африканын 
Шимал сащилляриндян Мяркязи Американын гярб сащилляриня гя-
дяр). 16 ъинсдя бирляшмиш 50 нюв дяниз иланы мювъуддур. 

Икирянэли пеламида – Пеламис платурус. Кичик иландыр 
(1 м). Башы узун вя йастылашмыш, бядяни кянарлардан сыхыл-
мыш, гуйруьу йасты кцрякшякилли олан иландыр. Африканын шярг 
сащилляриндян Щинд вя Сакит океан бойунъа Американын 
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гярб сащилиня гядяр эениш йайылмышдыр. Онун ареалы диэяр 
дяниз иланларынын ареалындан эенишдир. 

Эцрзяляр фясиляси – Виперидае. Зящяр апаратынын мц-
ряккяблийиня вя мцкяммяллийиня эюря эцрзяляр тякамц-
лцн ян йухары пиллясиндя дайаныр. Эцрзялярин башы дяйирми 
–цчбуъаг шяклиндядир, сифятин уъ щиссяси (бурун щиссяси)  кцт 
гуртарыр, эиъэащ кцнъляри айдын эюрцнян щалда йана доьру 
чыхыб. Башлары бядянляриндян бойун васитясиля айдын фяргля-
нир. Бядяни гыса вя йоьундур, гуйруьундан кяскин сечилир. 

Эцрзялярин рянэи чох мцхтялифдир: аьаъ эцрзяляринин бя-
дяни йашыл, сящрада мяскунлашанларда гонур-торпаг рян э   ли 
олур. Фясиляйя Африкада, Авропада вя Асийада йайылмыш 10 
ъинс (60 нюв) дахилдир. Эцрзялярин ямяля эялмяси вя йайыл-
ма мяркязи, чох эцман ки, Африкада йерляшир. 

Бу иланлар рцтубятли екваториал мешялярдя, гуру саванна 
вя бозгырларда, сусуз сящраларда, ийняйарпаглы мешялярдя, 
дяниз сявиййясиндян 3000 метр щцндцрлцкдя йерляшян сыл-
дырым даьларда йашайырлар. Анъаг бцтцн бу мцхтялиф ланд-
шафтларда йашайан эцрзялярин чоху торпагда йашайр, Йалныз 
бязи нювляри аьаъда йашайыр вя йералты щяйат тярзи кечирир. 

Ромбшякилли эцрзя (Ъаусус рщомбеатус)  орта юлчцлц 
(50-80 см) иландыр. Бядянин цст щиссяси ачыг-гонур рянэли-
дир, бязян цзяриндя йашымтыл чаларлар олур. Бу фонун цзя-
риндя бир ъярэяли чохбуъаглы формалы  тцнд-гонур рянэли  ири 
лякяляр йерляшир. Башын цзяриндя ири цчбуъаг-црякшякилли ля-
кяляр вар. Ромбшякилли эцрзянин зящяр вязи йахшы инкишаф 
етмишдир. Бу илан Мяркязи Африкада Судандан ъянубда Ан-
гола вя Мозамбикя гядяр яразилярдя йайылмышдыр. 
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Йашыл эцрзя (Ъаусус ресимус)  кичик (0,5 м) иландыр. 
Бядянин цст щиссяси парлаг-йашыл рянэлидир, башынын цзяриндя 
цчбуъаг-црякшякилли лякя вар. Африканын шярг районларында 
Судандан Мозамбикя гядяр чох вахт ромбшякилли эцрзя 
иля бирликдя раст эялинир. Ъинсин диэяр 4 нювц дя Мяркязи 
Африкада йайылмышдыр. 

Торпаг эцрзяси (Атраътаспис)  ъинси  йералты щяйат тярзи 
кечирян кичик иланлардыр. Бядянин узунлуьу  1 м-дян йухары 
дейилдир, адятян 50-70 см олур. Уъу шиш назик башы ири галхан-
ларла юртцлмцшдцр. Гыса гуйруьу вар. Рянэи тцнд-гонур вя йа 
гарадыр, цзяриндя кичик парлаг рянэли лякяляр вар. Бу эцрзя-
лярин  (16 нювц) чоху Екваториал Гярби Африкада (Атраътаспис 
атерима, А.боуленэери, А.ъонэиъа, А.ъорпулента вя с.). йа-
шайыр. Бязи нювляри Шярги Африканын саванналарында мяскун-
лашмышлар (А.леуъомелас, А.съортеъъи, А.миъролепидота). 

Фындыгбурун эцрзя -  Виперисус латасти йасты бядяни 
(60 см), эюдяк вя бядяндян айдын сечилян цчбуъагшякилли 
башы олан иландыр. Бядянинин рянэи  бозтящяр-гонур вя йа 
гырмызытящярдир. Кцряйи бойунъа тцнд лякяляр бирляшяряк, 
зигзагшякилли золаг ямяля эятирир. Пиреней йарымадасын-
да вя Шимал-шярги Африканын даь районларында (Мяракеш, 
Ялъязаирин шималы вя Тунисдя), гуру дашлы йерлярдя мяс-
кунлашыб, эямириъиляр вя кяртянкяляляр иля йемлянир. 

Беляликля, бцтцн Африкада (материкин шимал сащилляри 
истисна олмагла) Африка эцрзяси (Битис) ъинсинин нцмайян-
дяляри йайылмышдыр. Ъинсин 12 нювц мялумдур, бунлардан 
чоху Ъянуби вя Ъянуб-Шярги Африкада йайылмышдыр. Африка 
эцзяляринин ичярисиндя узунлуьу 2 м-я чатан чох ири нювляр  
вя узунлуьу 30 см-я чатан ъыртданлар вардыр. 
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Сяс-кцйлц эцрзя - Битис ариетанс Африка эцрзяляринин 
ян  эениш йайылмыш нювдцр, демяк олар ки, бцтцн Африкада 
йайылмышдыр. Бу иланын бядяни 1 м, бязян щятта 1,5 м олур. 
Онлар от вя коллуглардан ибарят саванналарда, гуру сей-
рякликлярдя, кянд-тясярцфатында истифадя едилян торпагларда 
йайылмышлар. Йалныз сусуз сящралардан узаг гачырлар. Эеъя 
фяал олурлар (ова чыхырлар). 

Габон эцрзяси – Битис эабониъа  бядянинин узунлуьу 
2 метря йахын олур, ири фярдляри щятта 8 кг-а чатыр. Габон 
эцрзяси Либерийадан Танганика эюлцня гядяр вя Ъянуби 
Судандан Анголайа гядяр яразилярдя йайылыб. О, саванна 
сейрякликляриндя вя мешя яразиляриндя, чай вадиляриндя, 
рцтубятли чямянлярдя, вя ашаьы даь гыршаьында йайымышдыр. 
Буна эюря дя, габон эцрзясинин йайылма мяркязи Мяркязи 
Екваториал Африкайа аид едилир. Эеъя иланыдыр, ясас йеми эя-
мириъиляр, кяртянкяляляр вя бязи гушлардыр. 

Кярэядан эцрзя - Битис насиъорнис парлаг эеометрик 
рянэя маликдир. Бядянинин узунлуьу 1,2 метря чатыр. Гярби 
Кенийадан Камеруна гядяр Екваториал Африканын рцтубятли 
тропик мешяляриндя йайылмышдыр. Мешя чайларынын кянарларын-
да - рцтубятли, батаглыг йерлярдя йашайыр, тез-тез суйа да эирир. 

Битис wортщинэтони – Кенийанын даьларында йайылмышдыр.   
Гум яфисы – Еъщис ъаринатус  Узунлуьу 80 см-я чатан 

кичик иландыр. Еркяк фярдляр дишилярдян иридир. Шимали Афри-
када - ъянуба доьру Ганайа, Камеруна, Кенийа вя Уган-
дайа гядяр яразилярдя йайылмышдыр. Биотоплары чох мцхтя-
лифдир: саксаул битян гумлуг, сящралар, гуру саванна сей-
рякликляри, чай йарьанлары вя терраслар, гядим харабалыглар 
вя с.-дян ибарятдир. Шикарлары мцхтялифдир: кичик эямириъиляр, 
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бязян кяртянкяляляр, гушлар, кичик иланлар, эюл гурбаьалары 
вя йашыл гурбаьалар вя с. 

Аьаъэцрзяси (Атщерис). Гвинейадан Угандайа вя 
ъянуба тяряф Замбийайа гядяр Мяркязи Африканын мешя-
ляриндя йаылмышдыр. Аьаъларда йашамаьа уйьунлашмыш кичик 
иланлардыр. Бядяни 60 см-я гядярдир. 

Буйнузлу аьаъэцрзяси – Атщерис ъератопщорус  эюз-
ляринин цзяриндя бир ъцт пулъуглу чыхынты йерляшир. Она Тан-
занийанын Усамбара мешяляриндя раст эялинир. 

Шярги Африканын даьларында бу ъинсин 2 надир нювц дя 
мяскунлашыб. Кенийа эцрзяси (Атщерис щиндии) Найроби-
дян шимала доьру Абердер даьында йайыллыб. Диэяр нювц 
(Атщерис суперъилиарис)  Нйаса эюлцнцн ятрафында йайылыб.  

5.3. Гушлар синфи (АВЕС) 

Гушлар сабит температурлу (щомойотерм) амниотлар 
олуб, цзяри лялякля юртцлцдцр вя юн ятрафлары ганада чеврилиб. 
Гушларын арха ятрафларында гярни тюрямялярин олмасы, дим-
дийи (гярни юртцк) вя гуру дяриси сцрцннляри хатырладыр. Кялля 
диапсид типлидир, амма йухары гювс редуксийа етмишдир. Пей-
сяр сцмцйцндя бир чыхынты (кондилус) вар. Црякдян тяк саь 
аорта гювсц чыхыр. Периферик ган дювраны, сидик-ъинсиййяр сис-
теми вя ембрионал инкишафы сцрцнянляринкиня охшайыр. Гуш-
ларын учмагдан башга щям дя, гуруда эязмяси, гачмасы, 
аьаъа дырманмасы вя бир чох нювцн суда цзмяси онларын 
щяйат фяаиййятинин цмуми сявиййясини йцксялтмишдир.

Гушлары сцрцнянлярдян фяргляндирян сяъиййяви яламят-
ляр аз дейил. Онларын ятрафларында интеркарпал вя интерфарзал 
ойнаглар ямяля эялмишдир. Бядянин лялякля юртцлц олмасы 
учмаьа хидмят етмякдян башга, щям дя, бядян темпе-
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ратуруну сабит сахламаьа кюмяк едир. Гушун ганадлары вя 
гуйруьу щавада онун бядян сятщини артырыр. Юн ятрафларын 
ганада чеврилмяси иля ялагядар олараг, ятраф вя гуршаг ске-
лети, онларын язяляляри дяйишмиш, арха ятраф цзяриндя йери-
мяйя вя суда цзмяйя уйьунлашмышлар. Сцмцклярин пнев-
мативлийи онларын мющкямлийини тямин еир. Щава кисяляринин 
ямяля эялмяси тяняффцсц интенсивляшдириб учмаьа шяраит 
йаратмышдыр (енержи чеврилмяси). 

Гушларын сабит температура малик олмасы онларын эениш 
йайылмасына имкан вермиш, кцрт йатмасы вя бала бяслямяси 
ися, онтоэенезин илк дюврцрнц гысалтмыш, ембрионал вя пос-
тембрионал дюврдя юлцм фаизини азалтмышдыр. Гушларын уч-
масы (икигат тяняффцс) онлраы дири бала доьмагдан мящрум 
етмишдир. 

5.3.1. Гушларын мяншяйи вя тякамцлц

Гушларын мяншяйиня даир палеонтоложи материал аз-
дыр. Амма шцбщя йохдур ки, гушлар сцрцнянлярдян ямяля 
эялмишляр. Гушлары сцрцнянлярля баьлайан яламятляр ор-
ганизмин ясас гурулуш системини ящатя едир (скелет, дяри 
вя дяри юртцйц, щисс цзвляри вя с.). Триас дюврцндя йаша-
мыш археозавр лар адлы гядим сцрцнянлярдян псевдозухиляр 
ямяля эялмишдир. Псевдозухиляр кяртянкяля формалы щей-
ванлар олуб, скелетляри гуш скелетиня охшар олмуш, ясасян, 
арха ятрафлары цстцндя щярякят етмишляр.

Псевдозухилярля мцасир гушлар арасында кечид мюв-
ге тутан щейван щялялик тапылмайыб. Эцман едилир ки, 
бязи псевдозухиляр тядриъян мешя щяйатына кесяряк бир 
аьаъдан башгасына туллана билибляр. Тядриъян онларын 
гярни пулъуглары ляляк кими узанмаьа башлайыб, язяля 
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системи, щабеля бядян юртцйцнцн сонракы инкишафы онла-
ра яввялъя сцзмя учушу етмяйя, сонра ися ганад чал-
магла учмаьа имкан вермишдир. Ляляк юртцйц яввялъя 
бядян температуруну сабит сахламаьа хидмят етмиш, 
сонралар ися ялавя функсийа дашыйараг, учмагда ясас 
рол ойнамышдыр.

Гушларын бирбаша яъдады олмуш рептилиляр йура дюврцндя 
(170-190 милйон ил габаг) йашайа билярдиляр. Она эюря ки, тя-
башир дюврцнцн яввялиндя йашамыш гуш галыглары щазыркы гитя-
лярин щамысындан тапылыр (Ъянуби Америкадан башга), амма 
ялдя олан ян гядим фактик материал 150 милйон ил габаг йаша-
мыш археоптерикся аиддир. Йура дюврцня аид газынтыдан архе-
оптериксин лялякляринин вя скелетинин изи тапылмышдыр. О, тягри-
бян саьсаьан бойда олуб. Археоптерикс айрыъа йарымсинфя, 
даща доьрусу, кяртянкялягуйруг гушлара (Аржщаеонитщес) 
аид едилир. Онун 20 фягярядян ибарят узун гуйруьу олмуш-
ду, щяр фягярянин йанларына бир ъцт сцкан ляляйи бирляшмиш-
дир. Ляляк юртцйц йахшы олуб, амма юн ятрафында ъайнагла 
тяъщиз олмуш 3 бармаг галмыш вя аьаъдан тутмаьа хидмят 
етмишдир. Кюрпцъцк сцмцкляри мцасир гушда олдуьу кими, 
бирляшиб чянэял ямяля эятирмиш, кцряк сцмц йц низя формалы-
дыр. Лакин дюш сцмцйцндя тил йохдур. Арха ятрафлары садя гуш 
айаьы кими олуб. Сцрцнянлярин чоху кими, археоптериксин дя 
гарын габырьалары вармуш. Онун кялляси сцрцнянлярин кялляси-
ня охшайыр. Алт вя цст чяня сцмцкляриндя хцсуси алвиолларда 
дишляри вармыш. Ещтимал ки, археоп терикс анъаг аьаъдан-аьаъа 
сцзмя учушу едя билмишдир.

Сон тядгигатлар исбат етмишдир ки, археоптерикс мямя-
лилярин яъдадына даща чох йахын олан Селурозаврларын бир 
голудур. Ону гуша охшадан ясас яламят ляляк юртц йц ще-
саб едилир. Лакин сцрцнянлярин тякамцлдя ляляк юртц йцнцн 
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ямяля эялмяси бир нечя дяфя олуб. Мясялян, терепод дино-
заврларда, археоптериксдя, ясл гушларын яъдадында ляляк юр-
тцйц бир-бириндян ялагясиз инкишаф етмишдир. Беляликля, сцрц-
нянляр щава мцщитини мянимсямяйя дяфялярля ъящд етмиш, 
лакин тякъя мцасир гушларын тякамцл йолу уьурлу олмушдур.

Археоптерикс йцксяк ихтисаслашмыш гядим гуш олдуьу 
цчцн мцасир гушлара мяншя веря билмяйиб. Мцасир гуш-
лар кяртянкялягуйруг гушларын даща примитив групундан 
ямяля эялмишдир. Щансындан? Мялум дейилдир.

Археоптериксдян башга индийя гядяр мялум олан гуш 
галыглары вя щазырда йашайанларын щамысы Йелпикгуйруглулар 
йарымсинфиня дахилдир. Бунларын гуйруг фягяряляри бирляшиб 
йеэаня бир ири сцмцк (пигостил) ямяля эятирмишдир. Сцкан 
лялякляри щямин сцмцйя бирляшиб. Тядриъян сяъиййяви гуш 
ганады формалашыб, дюш сцмцйцндя тил ямяля эялиб, дабан 
дараьы тамамланыб, гарын габырьалары итиб вя диэяр гуш яла-
мятляри йахшы инкишаф едиб.

Йелпикгуйруглу гушлар йура дюврцндя ямяля эялмишляр. 
Амма ялдя олан ян гядим фактлар табашир дюврцня аиддир 
(80-90 милйон ил габаг). О дюврдя йашамыш гушларын чоху 
щесперорнисляр адлы дястяцстцня аид едилир.

Щесперорнисляр 1 метр узунлугда гуш олуб, мцасир га-
гарлар кими йахшы цзмцш вя суйа баш вура билмишляр. Онлар 
щяля о вахт учмаг габилиййятини итириблярмиш (юн ятрафлары 
зяифлямиш, дюш сцмцйцндя тил редуксийа етмиш вя с.).

Нисбятян эеъ формалашмыш олан ихтиорнисляр эюйярчин бойда 
гушлар олуб йахшы уча билмишляр (дюш сцмцйцндя щцндцр тил олуб).

Тябашир дюврцндян тапылмыш гушлар Палеогнат групуна 
дахил едилир. Мцасир тилсизляр вя тинаму бу групун реликтляридир. 
Ола билсин ки, онларын яъдады неотеник йолла формалашмышдыр, 
йяни ъинсиййят йеткинлийиня чатмамыш организмдян ямяля 
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эялмишдир. Галан гушлар, о ъцмлядян, ихтиорнисляр цст табашир 
дюврцндя формалашмыш Неогнат групуна дахил едилир. 

Тябашир дюврцнцн сонунда вя цчлцк дюврцндя (70-
40 милйон ил габаг) йелпикгуйруг гушларын тякамцлц чох 
интенсив эедиб, мцасир дястялярин яксяриййяти формалашыб. 
Бу мцддят юртцлцтохумлу биткилярин вя щяшяратын сцрятли 
тякамцлцня уйьун эялир. Эюрцнцр ки, гушларын тякамцлц 
онларын ясас йени обйектляринин тякамцлц иля гаршылыглы 
эетмишдир. 

5.3.2.  Африкада йайылмыш гушлар

Африканын орнитофаунасы зянэин вя мцхтялифдир. Бу-
рада мцасир гушлардан 90 фясиляни ящатя едян 22 дяс-
тя йайылмышдыр. Даими мяскунлашан (отураг) нювлярдян 
башга, гыш айларында Авропа вя Асийадан чохсайлы гушлар 
учуб Африкайа эялир. Африкада нясил верян гушлар мцхтя-
лиф вя зянэиндир.

Пингвинкимиляр дястяси  - Спщенисъиформес
Пингвинляр фясиляси – Спщенисъидае. Африканын ъянуб 

гуртараъаьында ейнякли пингвин мяскунлашыб йашайыр.
Дявягушукимиляр дястяси – Струтщиониформес
Дявягушу фясиляси – Струтщионидае. Фясилянин йеэаня 

нювц олан Африка дявягушу бу гитянин бозгыр вя йарымсящ-
раларында йайылмышыдр. Африканын ъянуб-гярбиндя дявягушлары 
йалныз ачыг саванналарда дейил, щям дя, демяк олар ки, биткиляр-
дян мящрум олмуш гум сящраларында, тиканлы коллуг ларынын сых 
ъянэяллийиндя вя щятта сылдырым гайалы йайлаларда эюрмяк 
олар. Анъаг су тутарлары олмайан яразилярдя бу гушлары мящв 
олмаг тящлцкяси эюзляйир, чцнки дявягушунун  суйа ещтийаъы-
ны щятта тяркибиндя суйун мигдары йцксяк оан биткиляр дя 
юдяйя бимир. Мцасир дюврдя бу нюв йеэаня гушдур ки, 2 бар-



290

маьы галыб вя ат кими гачыр, ат кими тяпик атыб, юзцнц горуйур. 
Бу нящянэ гуш биткилярля, онурьасыз вя щятта кичик 

онурьалы щейванларла йемлянир. Щцндцрлцйц 2,5 м, га-
чаркян аддымлары 3,5-я чатыр. 
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Майэцлцкимиляр (Ийрянъякимиляр) дястяси – Подиъи-
педиформес 

Майэцлцляр (Ийрянъяляр) фясиляси – Подиъипедидае

Африканын эюлляриндя майэцлц ъинсинин (Подиъепс) 3 
нювц йашайыр (бюйцк, кичик вя гарабойун майэцлц). 

Борудимдиклиляр дястяси – Проъелларииформес

Фыртынагушу фясиляси – Проъеллариидае

Дяниз сащилляриндя раст эялинир, бязи нювляри йахын ада-
ларда йувалайырлар. 

Кцрякайаглылар дястяси – Пелеъаниформес
Фаетонлар фясиляси – Пщаеетщонидае
Гутанлар фясиляси – Пелеъанидае
Гарабаттаглар фясиляси – Пщалаъроъораъидае
Иланбойунлулар фясиляси – Анщинэидае

Фаетонлар Тропик вя Ъянуби Африканын адаларында 
вя бязян дя, дяниз сащилляриндя йувалайыр. Гутанлар, 
гарабаттаглар вя иланбойунлулар дахили суларда мяскун-
лашмышлар. 

Гутанларын 2 нювц Африкада вя Аврасийада эениш 
йайылыб: Африка бозгутаны вя чящрайы гутан. Бунлар бю йцк 
колонийалар ямяля эятирирляр. Африкада гарабаттаг ларын 3 
нювц йайылмышдыр: ири гарабаттаг (бу нюв бцтцн Аврасийада 
да йайылыб), гамыш гарабаттаьы вя кап гарабаттаг. Африка 
иланбойунлу 15° ш.е.-дян Кап торпаьына гядяр яразилярдя 
йайылышдыр. Бу гушлар чайларда, эюллярдя вя сащилиндя аьаъ 
битян батаглыг яразилярдя йайылмышдыр. Аьаъларда эеъяляйир 
вя йува гурур. Иланбойун йахшы цзцр вя суйа баш вурур.
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Узунгыч гушлар. Лейляккимиляр дястяси – Ъиъонииформес
Ваьлар фясиляси – Ардеидае
Балинабашлылар фясиляси – балаениъипитидае
Чякиъбашлылар фясиляси – Съопидае
Лейлякляр фясиляси – Ъиъдниидае
Ибисляр фясиляси – Тщрескиорнитщидае
Фламинго фясиляси – Пщоениъоптеридае

Африкада ваьларын 19 нювц йайылмышдыр, онлардан бя-
зиляри Аврасийада да йашайыр. Африкада ян ири ваьлардан 
бири нящянэ ваьдыр. Мисир ваьы да эениш йайыллыб. Ваьлар 
йуваларыны адятян аьаъларда, батаглыгларда вя эюллярдя 
сых гамышлыглар цзяриндя гурурлар. Онлар адятян колонийа 
ямяля эятирирляр.

Балинабашлылар фясилясиня йеэаня нюв – балинабаш 
вя йа крал ваьы дахилдир. Батаглыг сащяляриндя йайылмыш-
дыр. Онун ири димдийи формасына эюря башмаьы хатырладыр. 
Ясас йеми балыгдыр. 

Чякиъбашлылар фясилясиня дя йалныз бир нюв – чякиъ-
баш дахилдир. Бу, кичик биррянэли гонур гушдур, башында 
кякил вар. Чякиъбаш Африкада - мешя чайларынын сащилля-
риндя эениш йайылмышдыр. О, сящяр вя ахшам алаторанлыьын-
да фяал олур. Балыг, гурбаьа, кичик илан вя онурьасызларла 
йемлянир. Йувасы чох иридир. Ону аьаъларын ашаьы будаг-
ларынын щачасында, бязян ися, колларын цзяриндя гурур. 

Лейляклярин Африкада 6 нювц вар. Тропик яразинин 
бюйцк чайларынын сащилиндя ири лейлякляр йашайыр. Онла-
рын бядяни контрастлы - аь-гара рянэдядир вя ялван гыр-
мызы димдикляри вар. 
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Сарыдимдик лейляк – Мйътериа ибис, фясиля Ъиъониидае.

Яряб дойдаьы – Адеотис арабс, фясиля Ардеотис вя йа 
Ъщориотис 

Мяркязи вя Ъянуби Африкада “аьзыачыг лейляк” дейи-
лян нюв йашайыр. Бу гуш димдийини гапайанда йалныз арха 
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вя уъ щиссяси бирляшир, ортада ися, эениш йарыг галыр. Ясас 
йеми молйуск лардыр. Африкада гара ибис адлы бир нюв йашайыр. 
Бу нюв бцтцн Африкада (гуру сящра вя тропик мешялярдян 
башга)  йайылмышдыр.  Мисирдян цст Ниля гядяр мцгяддяс 
ибис эениш йайылмышдыр. Шярги Африкада парлаг йашыл-гырмызы 
вя эюй ганадлара малик Гяшянэ ибис дя йайылмышдыр. 

Фламинго фясиляси 2 нювля тямсил олунур – чящрайы вя 
кичик фламинголар. Бунлар ясасян Шярги Африканын эюлляриндя 
бойцк колонийалар щалында нясил верир вя отураг йашайырлар.

Газкимиляр дястяси – Ансериформес 
Юрдякляр фясиляси – Анатидае 
Африкада 21 нюв юрдяк мяскунлашыб. Онлар материкин 

бцтцн су тутарларында эенш йайылмышлар. Бурада аьаъ юр-
дякляри дя вар. Нил вадисиндя гядим Мисирдя ящлиляшдирилян 
ев газынын яъдады артыг йохдур. Щазырда йашайан нил газы 
аьаъларын эювдяси цзяриндя, мешясиз яразилярдя, гайаларда 
вя бязян дя, торпаьын цзяриндя садя йува гурур. 

Тойугкимиляр дястяси – Эаллиформес
Гырговуллар фясиляси – Пщасианидае
Фирянэтойуглары фясиляси – Нумидидае
Гырговуллар фясилясиндян Африкада 38 нюв йайылмышдыр. 

Африка цчцн гырговул вя тураъ даща чох характерикдир. Аф-
рикада 35 нюв тураъ йайылмышдыр. Онлар кол ъянэяллиляриндя 
йашайырлар, бязян сых мешяляря эириляр. 

Фирянэтойуглары фясиляси Африка цчцн ендемикдир. 
Бунлар мешя кянарларында, талаларда, кол ъянэялликляриндя, 
дцзянликлярдя вя даьларда йашайырлар. Щамысы йахшы гачыр, 
пис учурлар. Мцхтялиф битки вя кичик онурьасызларла йемля-
нирляр. Кичик груплар щалында йашайырлар. Йуваларыны торпаьын 
цзяриндя гурурлар. Фясилянин бир нювц - ади фирянэтойуьу 
ящлиляшдирилмишдир вя инди дя эениш йетишдирилир.
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Фирянэтойуьу фясиляси ендемикдир. Мцасир классифика-
сийайа эюря бу фясиля 4 ъинся вя 6 нювя айрылыр: 

Аьдюш Фирянэтойуглары: Аьдюш Фирянэтойуьу -Аэе-
ластес мелеаэридес;  Гара Фирянэтойуьу -Аэеластес ниэер.

Кякилли Фирянэтойуглары: Габон Фирянэтойуьу - Эут-
тера плумифера; Кякилли Фирянэтойуьу - Эуттера пуъщерани.

Ади вя йа Канга Фирянэтойуьу - Нумиаэрис мелеаэрис.
Кяркязябянзяр Фирянэтойуьу - Аърйллиум вултуринум.
Фирянэтойуглары мешя кянарларында, кол ъянэялликляри, 

мешя тарлаларында, дцзянликлярдя вя даьарда йашайырлар. 
Онлар щамысы йахшы гачыр вя чох пис учур. Мцхтялиф битки 
мяншяли гидалар вя кичик онурьасызларла гидаланырлар. Кичик 
груплар шяклиндя йашайырлар. Фясилянин бир нювц - ади фирянэ-
тойуьу ящлиляшдирилмишдир вя бцтцн юлкялярдя йайылмышдыр. 
Юлчцляри 40-70 см амплитудда дяйишир. Бцтцн нюв лярин бя-
дянляри демяк олар ки, чох сых вя тцнд ляляклярля юртцлц 
олуб, сяпялянмиш  хырда йумуру халлара маликдирляр. Башы 
вя бойну демяк олар ки, чылпагдыр. Йуваларыны торпаьын 

Ади фирянэтойуьу -
Нумиdа мелеаэрис.

Кяркязябянзяр 
Фирянэтойуьу –  

Аърйллиум вултуринум.
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цзяриндя гурурлар. Яслиндя йува торпагда газылмыш дайаз 
чюкякликдян башга бир шей дейил. Сарымтыл-аь рянэдя 5-8 
йумурта гойурлар.  

Гядим йыртыъы-гушлар дястяси – Фалъониформес
Гырьылар фясиляси – Аъъипитридае
Чайгарагушлар фясиляси – Пандионидае
Шащин фясиляси – Фалъонидае. 
Шащинлярин Арикада 62 нювц вар. Бу гушлар мащир овчу 

олмагла йанашы, саванналарда ирибуйнузлу вя с. щейванларын 
сцрцляринин йашадыьы яразилярдя йайылмышлар. Юлмцш щейван-
ларын ъясяди вя йыртыъы щейванларын йем галыгларыны йейирляр. 

Гярби, Мяркязи вя Ъянуби Африкада гонур гузьун йайыл-
мышдыр. Гярби, Мяркязи, Шярги вя Ъянуби Африкада дянизин 
вя бюйцк эюллярин сащилляриндя чыьырган дянизгарталы йува-
лайыр. Онун башы, бойну вя гуйруьу парлаг-аь рянэдядир.

Катиб-гушлар фясиляси – Саэиттариидае. Африка цчцн ен-
демик фясилядир.

Катиб гуш – Саgиттариус серпентариус. 
Бу фясиляйя дахил олан йеэаня нювдцр. Ири, узунайаг, 

узун гуйруьа малик олан, башында узун ляляк топасындан 
кякили олан йыртыъы гушдур. Катиб-гуш  саванналарда йашайыр, 
ясасян сцрцнянляр, хырда мямялиляр, гушлар вя суда-гуруда 
йашайанларла йемлянир. Ганадларыны бярк-бярк чырпараг, йер-
дя о тяряф - бу тяряфя гачар, эизлянмяйя чалышан хырда щей-
ванлары горхудуб тярпядир, сонра йахалайыб димдийи васитя-
силя эцълц зярбя ендиряряк юлдцрцр. Щятта зящярли иланларын 
тящлцкяли щямляляриндян мящарятля йайынараг онлары овлайыр.

Катиб гушун щцндцрлцйц 125-150 см, кцтляси 4 кг гя-
дярдир. Ганадлары ачыг вязиййятдя 210 см-я чатыр. Эюзляри-
нин вя димдийинин кянары тцксцз, дяриси ачыг гырмызы-нарынъы 
рянэдядир. Йыртыъы гушларын бир чохундан фяргли олараг, катиб 
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гуш эцнцн чох щиссясини йердя эязиб ов едир. Диаметри 150 
см олан йувасы йердян 6 м йуксякликдя гурулур. Даими ъцт-
ляр ямяля эятирирляр. Дишиси 1-3 аь-мави йумурта гойур вя 
45 эцн кцрт йатыр. Баласы йуваны 75-85 эцндян сонра тярк 
едир. Йыртыъылар чохдур. Буну нязяря алсаг, ня цчцн щяр йу-
вада бир бала бюйцдцйцнц анлайа билярик.

Ареалы Сахарадан Ъянуби Африка гядяр саванна типли 
яразилярдир.

Балыгъыл гарагуш (Пандион щалиаетус). Африкада Чай-
гарагушларын 14 нювц йайылмышдыр. Онлардан балыгъыл гара-
гуша тез-тез раст эялирдик. 

Бцтцн Африкада (Сахарадан ъянуба доьру) Щоггабаз 
гартал йашайыр. Онун мяскунлашдыьы ярази алчаг даьлар вя 
саванналардыр, бурада аьаъларын цзяриндя йува гурурлар. 
Ясас йеми сцрцнянляр, бязян дя, кичик мямялилярдир. 

Гарталлардан ян ириляри Кякилли (таълы) вя Давакар гар-
талдыр. Бунлар Африканын саванналары вя кол ъянэялликляриндя 
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(Сахарадан ъянуба доьру) мяскунлашмышлар. Кичик антилоплары 
вя диэяр мямялиляри, гушлары вя сцрцнянляри овлайыб йейирляр. 

Кякилли (таълы) гартал – Степщаноаетус ъоронатус. Бу 
гартал адятян мешяйя йахын яразилярдя (дяниз сявиййясин-
дян 3500 метр йцксяклийядяк) мцшащидя олунур. Кякилли 
гартал чох щцндцр (80-90 см), олдугъа гцввятли йыртыъы гуш 
вя мащир овчудур. Узун ганадлары (1,5-2,1 метр)  сямада 
сцзяркян чох енли (овал) эюрцнцр ки, бу да шикарыны овлайар-
кян маневр етмякдя мцщцм рол ойнайыр. Кцтляси 2,55-4,3 
кг-а гядярдир. Бцтцн йыртыъы гушларда олдуьу кими, бу ню-
вцн дя дишиси еркяк фярдлярдян ири олур. 
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Йувасында гушларын вя сцрцнянлярин галыгларына раст эя-
линся дя бу гарталын ясас (80%) йеми мямялилярдир: мей-
мунлар, хырда антилоплар, даманлар, мцхтялиф эямириъиляр вя 
саир онун шикарларыдыр. Гцввятли айаглары вя ити ъайнаглары иля 
овуна эцълц зярбяляр ендиряряк юлдцрцр вя йа, йеря сыхыб 
боьур, щям дя парчалайыр.  Бу нюв дендрофилдир, йуваларыны 
щцндцр (15-40 метр йцксякликдя) аьаъларда гурур. Йуванын 
гурулмасында щяр ики фярд иштирак едир. Гуру вя йаш будаг-
лардан истифадя едиляряк гурулан, олдугъа бюйцк йуванын 
гурулмасына бязян 4-5 ай вахт сярф олунур. Ики илдя бир дяфя 
нясил артырыр.

Даь сары – Бутео таъщардус 
Аугур сар – Бутео ауgур. Аугур  сар континентин шяр-

ги, мяркязи вя ъянуби тропик яразиляриндя (дяниз сявиййя-
синдян 1000 м йцксяк) отураг, бязи популйасийасы кючяри 
щяйат тярзиня маликдир. Йем расиону ясасян кяртянкяля, 
илан, эямириъиляр, щяшяратдан ибарятдир, тапанда леш дя йейир. 
Фермер тясяррцфатларына вя йа ящалинин мяскунлашдыьы йер-
ляря йахын олмаьа чалышыр. 
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Орта юлчцлц бу гушу учаркян формасындан вя кцрян 
гуйруьундан тяйин етмяк чятин дейил. Гармагвари димдийи 
вя ъайнаглары бозумтул-гара, айаглары сольун сары, бядянин 
цст щиссяси тцнд гящвяйи-бозумтул вя сольун гара тонларда 
лякяли вя золаглы, алт щиссяси тцнд лякяли аьдыр. Диши фярдляри 
еркяклярдян сечмяк о гядяр дя асан дейил. Дишинин боьазы 
синясиня гядяр тцнд гарадыр. 

Саггаллы тоьлуэютцрян-Эйпаетус барбатус. Саггаллы 
тоьлуэютцрян (гузу-
гапан) адландырыл-
сада  бу гуш гартал 
йох, мящз КЯР-
КЯЗ-дир.Яса  сян леш 
йейир. Лакин чох аъ 
галдыгда хястя вя йа 
зяиф щейванлара щям-
ля едяряк овлайыр. 
Буна эюря дя ону ади 
лешйейянлярдян фярг-
ли сайараг, мцстягил ъинся айырмышлар. Спесифик морфолоэийа-
сы вар: башы вя бойну тамамиля лялякля юртцлцдцр, ганадла-
ры узун, гуйруьу ися паз формасындадыр. Айаглары олдугъа 
гцввяли,  ъайнаглары узун вя гювс шякиллидир. Арха ъайнаьы 
диэяр ъайнаглардан нисбятян узун вя ичяридян бирин ъи юн 
ъайнагла бир-бириня килидляняряк, юз чякисиндян аьыр леши 
эютцрмяйя имкан верир. Йашлы гушларын ганадларынын ачыг 
вязиййятдя узунлуьу 2 метрдян артыгдыр. Ганадынын ляляк-
ляринин узунлуьу  60-70 см,  диаметри 1-1,2 м-дир. Бядянин 
узунлуьу 100-120 см, кцтляси 7-10 кг-дыр. Чянясинин алтын-
да ъод тцклярдян ибарят, узун кечи саггалы вар. Диши вя ъаван 
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фярдлярин бядяни цстдян гара, алт щиссяси ися тцнд боздур. 
Еркякляр рянэарянэ олурлар. Башы вя гарын щиссяси ачыг на-
рынъыдан сарыйа гядяр дяйишян ляляклярля, ганад, гуйрйг вя 
бядянин цст щиссяси бозумтул, ганадларын цстц хырда мирвари 
дяняляриня бянзяр халларла бязянмишдир. Эюзляринин алмасы 
сары, гырмызы щалгалы вя гарадыр. Бир сюзля хариъи эю рцнцшц 
олдугъа валещедиъи вя гцрурлудур. Учушда ири шащиня бян-
зяйир. Онлар чох ири сцмцкляри  бцтювлцкдя удмаьа гадир-
дирляр. Щятта йувада олан 1-2 айлыг балалары беля, 15-20 см 
узунлугда сцмцкляри удмаьы баъарырлар. Чятинликля дя олса, 
щейван габырьасыны бцтювлцкдя, бел сцтунунун фрагментля-
рини айрылыгда вя йа антилоп, гузу вя саир хырда щейванла-
рын бир неъя фягярясини бирликдя удмаьы баъарырлар. Бюйцк 
сцмцкляри йцксякликдян гайалара-дашлара атыб парчалайыр вя 
ичындяки сцмцк илийи иля бирликдя удурлар. Бу гушлар тябиятин 
ясил санитарларыдир. Саггаллы тоьлуэютцрян даьятяйи яразиляр-
дя, щям дя йцксяк гайалы даьларда мяскунлашыб. 
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Бцтцн даь гушларындан йцксяклярдя йашыйан саггал-
лы тоьлуэютцрян щятта 6000-7000 метр йцксякликдя, даими 
гарла-бузла юртцлц зирвялярдя беля раст эялинир. 

Азярбайъанда да бу нюв хцсуси мцщафизяйя ещтийаъы 
олан, йох олма тящлцкясиндя сайылан вя “Гырмызы Китаб” а 
дцшмцш екзотик вя чох эярякли гушлардыр. 

Рцппел кяркязи - Эйпс руеппеллии
Африканын ендемики олан бу кяркязин ареалы олдугъа 

быйцкдцр.

Сарыдимдик чалаьан – Мiлвус аеэйптиус. Бу нюв яс-
линдя Гара чалаьанын (Милвус миgраuс) нюв алты олуб, щяр 
шейля гидаланан (полигаф) гушдур. Ясасян хырда мямялиля-
ря, сцрцнянляря, гушлара, ири щяшаратлара, хцсусиля леш вя тул-
лантылара цстцнлцк верир.  Африка континентинин ясасян ъяну-
бунда дцзянлик вя йайлаларда мяскунлашыб.  
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Сярчякимиляр дястяси -  Пассериформес
Гарьалар фясиляси – Ъорвидае
Аьбойун  гарьа - Ъорвус албиъоллис. Африканын 

ъянуб вя ъянуб-шяргиндя тяпяли даь ятякляриндя вя 
ачыг даьлыг яразилярдя йайылмышдыр. Дяниз сявиййясин-
дян 4500-5000 метря гядяр йцксяклийя галхыр. Бядяни, 
лялякляри тцнд гара, бойун щиссяси парлаг аь, боьазы вя 
синяси гящвяйи-гара рянэдядир. Димдийи йоьун вя эцълц-
дцр. Йем расиону мцхтялиф мейвя, тахыл, щяшярат, хырда 
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сцрцнянляр, еляъя дя, щейван ъясядляри вя ящалинин ат-
дыьы ярзаг галыгларындан ибарятдир. Бязян тысбаьаны вя 
кирпини йцксяйя галдырараг бярк йеря (гайалыглара) чырпыб 
язир, сонра йейир. Гайаларын чыхынтылары цзяриндя йува гу-
рур, 3-5 йумурта гойуб, бала чыхарыр. 

Бцлбцлляр фясиляси - Пйънонотидае
Саггалли бцлбцл – Пйънонотус барбатус. Адындан 

бялли олдуьу кими, няьмякар гушларын  бир нювцдцр. Чох 
эур вя щязин сясля няьмя охуйурлар. Сары кцрякли нюв-
дян фяргли ясас яламяти онун нисбятян балаъа вя гуй-
руьунун алт щиссясинин тцкляринин гонурвары тонларда ол-
масыдыр. Бу нюв ян чох тябии, тохунулмаз мешяликлярдя, 
сых йарпаглы аьаъ олан баьларда вя  даьятяйи коллугларда 
мяскунлашыр. Будагларын  вя йарпагларын арасында мяща-
рятля щярякят едяряк,  ясасян щяшаратла, онларын тыртыллары 
иля  щавада учушан кяпяняклярля вя чычяклярин арасында 
эизлянян бюъяклярля йемлянирляр. Эилямейвя  йетишдийи 
вахтларда баь-баьчалара зийан вурурлар. Чичяклярин дя-
ринлийиня гядяр димдийини узатдыьындан башынын юн щисся-
си щямишя чичяк тозуна булашыр. 
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Ъянуб бубу алачющря - Ланиариус ферруэинеус. Яса-
сян ъянуб-шярги Африкада, сых ъянэяллик мешялярдя, ман-
гро мешяликляриндя, коллугларда вя баьларда йайылмышдыр. 
Йувасыны йалныз диши фярд гурур. Йувайа 2 гящвяйи, йашыл, 
аь лякяли йумурта гойур. Щяр ики валидейн 16-17 эцн нювбя 
иля кцрт йатыр вя балалары бирликдя йемляйирляр. Еркяк фярд 
дишидян иридир. Бядян узунлуглары 20-22 см, кцтляси 55-65 
грамдыр. Башындан гуйруьуна гядяр бядянинин цстц тцнд 
гара, ганадынын цстцндя ися узун аь золаьы вар. Синяси вя 
гарын щиссяси аьдыр, амма ачыг бозумтулдан сарыйа гядяр 
дяйишян чаларлары вар. Эюзляри вя айаглары гарадыр. Йемини 
торпагда, биткиляр арасында олан щяшарат тяшкил едир.

Алп (тяпя) бошбоьазы - Ъеръомела сордида – Континен-
тин шимал вя шярг бюлэяляриндя ендемик нюв сайылыр. Йцксяк 
ачыглыг яразилярдя (3400 метрдян йцксяк) мяскунлашса да, 
бязян дяниз сявиййясиндян 2100 метрядяк ендийи мцшащидя 
едилир. Назик гара димдийи, узун айаглары, гыса гуйруьу вар.  
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Аьгарын орагганад -Апус мелба

Серинус ъаниъоллис вя  Серинус стриолатус (фясиля - Фрин-
эиллидае)

Субалп вя алп гуршагларында йайылан йоьун димдикли  ки-
чик гушдур. Гуйругцстц лякяляри сары вя йа йашылымтыл-нарын-
ъыдыр. Колларын-аьаъларын будагларында вя гайаларын чатла-
рында йува гурурлар. Йувасына 3-5 ядяд гящвяйи халлы мави 
йумурта гойур.
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Ъоссйпща щеуgлини. Африка континентиндя субтропик, 
тропик мешялярин вя рцтубятли саванналарын сакинидир. Тцнд 
гара рянэли башында димдийинин дибиндян бойнуна гядяр 
эюзцнцн цстц иля аь золаг узаныр. Гуйруьунун цстц бозум-
тул гящвяйи, димдийи гара, айаглары ачыг боз, бядянинин га-
лан щиссяси ися ачыг гонур рянэдядир.

Неcтариниа  килименсис  вя  Неcтариниа фамоса
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Чилли сичангуш - Ъолиус стриатус. Сичангуш  ъинси-
нин ян ири вя ян эениш йайылан нювцдцр. Узун гуйруьу 
сайясиндя бу кичик гушун узунлуьу 35 см-я гядяр 
олур. Кцтляси 57 грамдыр. Сых мешяляри вя гураг яра-
зиляри севмир. Ясасян ачыг саванналарда, сейряк мешя 
вя коллуг яразилярдя мяскунлашыр. Йашайыш мяскянля-
риндя, баь вя баьчаларда тез-тез раст эялинир.  Охуйан 
гушлардан дейил. Йуваларынын гурулмасында диши, щям 
дя еркяк иштирак едир. Илин щяр мювсцмцндя 1- 4, щятта 
7 йумурта гойур. Инкубасийа дюврц 14 эцн чякир. Тях-
минян бир айдан сонра, ъаван гушлар сярбяст йашамаьа 
гадир олурлар. Ян мараглысы будур ки, балаларын йем-
лянмясиндя няинки валидейинляри, щятта яввялки няслин 
йенийетмяляри дя иштирак едирляр. Йем расиону ясасян 
мейвя, эилямейвя, йарпаг, нектар вя тохумлардан 
ибарятдир. 
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Апалодерма виттатум

Бйъанистес бревис
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Таураъо щартлауби

Balearica pavonina
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5.4.  Мямялиляр синфи (МАММАЛИА)
Африка континенти мцряккяб эеоложи, физики–ъоьрафи 

шяраити, релйефи, торпаьы, иглими, битки юртцйц вя ялбяттяки, 
зянэин щейванат алями иля фярглянир. Буранын мямяли щей-
ванлар фаунасынын нюв мцхтялифлийи вя рянэарянэлийи мящз 
йухарыда эюстярилян факторларла бирбаша ялагялидир. Щяля чох 
гядим дюврлярдян Африкада йашыйан халгларын сосиал-игтиса-
ды щяйатында щейванат алями мцщцм рол ойнайыб. Бир сыра 
ов ящямиййятли щейванлар, тядгигатчыларын диггятини даща 
тез ъялб етмишдир. Бурада мювъуд олан мямяли щейванларын 
елми бахымдан юйрянилмяси 200 илдян артыг бир тарихи ящатя 
едир. Беля бир заман кясийиндя чохлу фаунастик ясярляр йа-
зылмышдыр. Конкрет ъоьрафи бюлэяляр цзря дярин нязяри мя-
сялялярин арашдырылмасы, еляъя дя  нясли кясилмяк тящлцкяси  
олан вя аз сайлы нювлярин бу эцн гаршылашдыьы проблемлярин 
щялли йолунда комплекс тядбирлярин ишлянилиб щазырланмасы 
дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлар сявиййясиндя щяйата 
кечирилмяси мямялиляр комплексиня йени бахыш тяляб едир. 

Буна эюря ян чох ялдя етдийимиз материаллар вя 
гейдляр мящз мямялиляря аиддир. Саванналарда, мешя 
вя йцксяк даь гуршагларында йашайан ъцтдырнаглыларын, 
йыртыъыларын, приматларын, эямириъилярин вя саир гуру 
щейванларынын чохсайлы  ляпирлярини, екскрементлярини, 
йем галыгларыны вя диэяр материаллары юйряниб тящлил 
едяркян, о ъцмлядян визуал мцшащидяляр апараркян  
бурада олан нюв зянэинлийи юзцнц характерик бир шякил-
дя бирузя верир. 
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5.4.1. Мямялилярин мяншяйи вя тякамцлц

Мямялиляр карбон дюврцнцн сонуна йахын тереморф сцрц-
нянлярдян ямяля эялиб. Тереморфларын примитивлийини исбат едян 
яламятляр чохдур: амфистил фягяряляр (амфибиляр цчцн сяъиййяви-
дир), щяряки бойун вя бел габырьалары, баш бейнин кичик олмасы вя 
с. Лакин онлар бир сыра яламятляри иля мямялиляря йахынлашыр. Мя-
сялян, дишляри алвеолларда йерляшир, щям дя кясиъи, кюпяк вя азы 
дишляря айрылыр; яксяр нювлярдя икинъи дамаг (сцмцк) олуб; янся 
кондилусу икийя айрылмыш; алт чяня кялляйя ики ойнагла бирляшиб 
(квадрат вя ойнаг сцмцкляри, пулъуг вя диш сцмцкляри васитяси-
ля). Алт чянядя диш сцмцйц ири, квадрат вя ойнаг сцмцкляри ися 
кичикдир. Ойнаг вя квадрат сцмцклярин мямялилярин орта гулаг 
бошлуьунда ешитмя сцмцкляриня чеврилиб. Тереморфларын (батаг-
лыг йерлярдя йашамыш катилозаврлар) яъдадында амфиби яламятляри 
галыб, она эюря дя онларын дяри вязиляри зянэин олуб. 

Тереморфлар перм вя триас дюврляриндя гуру биосенозларын-
да мцщцм мювге тутмуш, йура дюврцндя ися онлары архозавр-
лар сыхышдырыб. Хырда тереморфлар аз ящямиййятли йерлярдя (ба-
таглыг, ъянэяллик вя с.) галараг, щисс цзвлярини вя давранышыны 
инкишаф етдирмяйя, бир-бириля сигнал ялагялярини эцъляндирмяйя 
мяъбур олублар. Тереморфларын мцхтялиф групларында бир-бирин-
дян асылы олмадан (конвенэерт гайдада) еля яламятляр ямяля 
эялиб ки, онлар мцасир мямялилярдя дя вар: бурун бошлуьунда 
ямяля эялмиш илбизъикляр щаваны исти вя рцтубятли етмиш; юн бейин 
йарымкцряляри щяъмъя бюйцйяряк бейин габыьынын ролуну эцъ-
ляндирмиш; язяляли додагларын ямяля эялмяси ися баланын сцд 
яммясиня имкан йаратмыш; алт чянядя ялавя ойнаьын ямяля 
эялмяси квадрат вя ойнаг сцмцклярини юз вязифясиндян азад 
етмиш; дишлярин 3 тяпяъикли олмасы примитив йыртыъылыьа имкан 
вермиш вя с. Артыг исбат едилмишдир ки, мямялиляр щамысы тере-
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морф сцрцнянлярин примитив йыртыъы групундан – синодонтлардан 
ямяля эялмишляр. Синодонтларын икинъи дамаьы, диференсасийа 
етмиш диш системи вя мямялиляря охшар бядян гурулушу олуб 
(онларын ъцт ятрафлары бядянин алтында йерляшир).

Триасын сонунда йашамыш мямялилярин чянясиндя икигат 
ойнаг  формалашыб, алт-цст чянялярдяки дишлярин бир-бириня 
сыхыла билмясини тямин етмишдир. Бунларын сонракы тякамц-
лцнцн бир будаьы илк мямялиляри вериб. Илк мямялилярин яъ-
дадлары хырда щейванлар олуб, азы дишляриндя цч тяпя вармыш. 
Триас мямялиляринин диэяр групу ясл мямялиляри (Тщериа) 
ямяля эятириб. Тероморфларын бейинъийи йахшы инкишаф етмиш-
ся дя, онлардан ямяля эялян мямялилярин юн бейни даща 
йахшы инкишаф етмяйя башламышдыр.

Мямялиляр мювъуд олдуьу эеоложи вахтын 2/3 щиссяси 
дюв р цндя сичовул бойда галыблар. Онларын тябиятдя еля бюйцк 
ролу олмайыб. Лакин беля щейванлар тядриъян мцасир яламятляр 
газанараг динамик групларла йашамаьы баъарыблар. Популйа-
сийада мцнасибятлярин «сосиаллашмасы» йашама уьрунда мцба-
ризяйя йени имканлар вериб. Буна эюря дя мямялиляр вя гушлар 
мезозой ерасынын нящянэ сцрцнянлярини сыхышдыра билибляр.

Йура дюврцндя мямялилярин 6 дястяси йашамыш, па-
леосендя (60 млн.ил яввял) 16 дястяси олмушдур. Щазырда 
20 дястянин нювляри йашайыр. Кисяли мямялиляр цст тяба-
шир дюврцндян башлайараг Америкада вя Аврасийада йаша-
мышлар. Америкада кисялилярин бязи нювц инди дя йашайыр. 
Австралийада кисялилярин мцхтялиф нювляри она эюря галыб 
ки, Австралийа диэяр материклярдян айрыларкян али мямяли-
ляр щяля эениш йайылмамышдылар. Бу мямялиляр кисялилярля 
бир вахтда ямяля эялибляр. Лакин, даща йахшы инкишаф етмиш, 
бала доьмагла онларын юлцм фаизини азалтмыш вя сцрятля чо-
халыб кисяли мямялиляри сыхышдырмышлар.
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5.4.2.  Африкада йайылмыш мямялиляр 

Редунъа фулворуфула ъцтдырнаглылара аиддир.
Кцтляси 30 кг-а гядярдир. Бядянинин цст щиссяси боз, 

ашаьы щиссяси аьдыр.  Башы вя бойну адятян сарымтыл рянэ-
дя олур. Гуйруьу кола бянзяйир вя адятян ашаьы саллаг 
вязиййятдя олур. Лакин тящлцкя щисс етдикдя  гуйруьуну 
галдырыр. Йалныз еркяклярдя гыса буйнузлар олур. Даь мешя-
ликляриндя, коллу тяпяликлярдя вя щцндцр отлу, тябии ки суйун 
мювъуд олдуьу яразилярдя йашайырлар. Бир бала верир. Баласы 
2-3 ай эизли йерлярдя тяк галдыгдан сонра сцрцйя гошулур.

Бушбак - Траэелапщус съриптус. Мешядя йашайан ан-
тилоплардан биридир. Кцтляси 30-45 кг-дыр. Йашадыьы биотопа 
уйьун рянэдя олур. Еркяк фярдлярдя гыса буйнузлары, боьа-
зында вя синясинин йухарысында бюйцк аь халлары диггяти 
ъялб едир. Адятян сых мешялик вя  коллуг яразилярдя, амма 
щямишя суйа йахын йерлярдя йашайырлар. Ясасян эеъя фяал 
олур, эцндцз довшан кими эизляниб йатыр.
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Коллуг дукери вя йа ади дукер - Силвиъапра эриммиа. 
Диэяр нювлярдян нис-
бятян бюйцклцйц, га ра 
гашгасы, сары-гящвяйи 
рянэи иля фярглянир. 
Мешянин йухары гур-
шаьында сейряк аьаъ 
вя кол олан ачыг сащя-
лярдя раст эялинир. Бу 
ъцр йцксякликлярдя йа-
шадыьына эюря даща сых 
хязя маликдир. Алны вя 
юн айаглары тцнд гящ-

вяйидир. Бойну гысадыр, буйнузлары архайа йюнялиб, гыса вя 
сяртдир. Илдя бир дяфя тяхминян1.6 кг кцтляси олан бала верир.

Танзанийа дукери - Ъепщалопщус спадих. Алнында 
узун гырмызымтыл тцклярдян ибарят гашгасы арасында эизлян-
миш буйнузлары олан, тцнд гырмызымтыл гящвяйи рянэли кичик 
антилопдур.
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Гырмызы дукер - Ъепщалопщус наталенсис.  Кичик (14 
кг) антилопдур. Сифятиндя гара гашгасы вар. Гуйруьу кякиля 
бянзяйир, уъу ися гара вя аь тцклцдцр. Цмуми рянэи ачыг 
шабалыды-гырмызы вя йа тцнд гырмызы-гящвяйидир. Чяняси вя 
боьазы нисбятян сольундур.Еркяк вя дишисинин щяр икисин-
дя архайа йюнялмиш чох гыса буйнузлар вар.  Килиманъаро 
мешяляринин сых йерляриндя, адятян ъцт йашайырлар.

Суни - Неотрагус мосъщатус. Диэяр антилоплара нисбя-
тян чох кичик (5 кг) вя тцнд-гящвяйи рянэлидир. Бядянинин 
алт щиссяси аь рянэдядир. Аь хятли гуйруьу саьа-сола асан-
лыгла щярякят едир. Гыса бойну, дяйирми буйнузлары вар. Сых 
мешялярдя эеъяляр, эцндцзляр фяал олур. Йай айларында бир 
бала верир. Бцтцн антилоплар кими  чешидли зоь, йарпаг, мей-
вя, чичяк вя битки кюкляри иля гидаланырлар.
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Дамара Дик-дик - Мaдоэуа дамаренсис. Бу да кичик 
(5 кг) антилопдур. Африкада беш нювц мювъуддур. Килиман-
ъаронун ятяйиндя сых вя гураг мешялярдя йашайыр, тез-тез 
гайалыгларда да раст эялинир. Беля бир кичик, щям дя арыг  
щейваны колларын арасында эюрмяк о гядяр дя асан дейил. 
Онун бели донгар, бурну узун, додаглары иридир.  Бядянин 
цст щиссяси сарымтыл-боз, бойну ися чийинляриня вя йанларына 
нисбятян даща сольундур. Ашаьы щиссяси вя эюз ятрафлары аь-
дыр. Бойну гысадыр, архайа узанан шиш гыса буйнузлары вар. 
Ъцт, йахуд кичик сцрц щалында йашайырлар. Йарпагла, кол вя 
отларын чичякляри вя мейвя иля йемлянир. Ылин йай айларында 
чякиси тяхминян 690 гр. олан 1 бала верир.

Ореотраэус ореотраэус. Бу антилоп диэяр нювлярдян 
чох фярглянир. Боз рянэдя, кцтляси 10-13 кг-дыр, ъод, ити 
уълу тцкляри вар. Ашаьы щиссясинин тцкляри нисбятян аьдыр. 

Додаглары вя чяняси аьымтылдыр. Бойну гысадыр, бир-бирин-
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дян чох аралы, дик дуран ити буйнузлары вар. Бу нюв йеэаня 
антилопдур ки, дырнагларынын уъунда эязир. Санки даь кечыляри 
кими гайалыг яразилярдя, ъцт вя йа кичик груп щалында  йа-
шайырлар, тящлцкя щисс едян кими йцксяк сясля фит верир. Яса-
сян йарпаг вя тумуръуг йейирляр. Илдя 1 бала верирляр (1 кг).

Дамалисъус ъкона; фясиля -Бовидае, 
                                 фясиляалты - Алъелапщинае  

Бонтебок вя  Блесбок   
                 

Бядянинин узунлуьу 140-160 см, кцтляси 
55-80 кг, гуйруьунун узунлуьу 30-45 см вя лира формасын-
да щалгалы буйнузларынын узунлуьу 35-50 см-дир. Диши-ер-
кяк гарышыг групларда 40 (бонтебок) - 70 (блесбок) баш до-
лашырлар. Пайыз вя гыш айларында ися даща бойцк груплар шяк-
линдя мювсцми отлаглара миграсийа едирляр. Щяр ики нювцн 
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чох заман бирэя долашдыьы мцшащидя олунур. Исти щаваларда 
динъялмяйи хошлайыр, имкан дцшярся эцндя бир дяфя су ичир-
ляр. Бир нечя эцн сусуз галмаьы баъарырлар. Йашлы еркякляр 
яразилярини екскрементляри иля, эюзляринин ашаьы щиссясиндя 
олан вязляринин ифразатларыны будаг вя коллара булашдырараг 
ишаряляйир, буйнузлары иля аьаъ эювдялярини ъызырлар. Надир 
тясадцфлярдя еркяк буьалар ярази цстцндя гоншу групун 
буьалары иля дюйцшцрляр.  Ъинси йетишкянлийя 2.5 йашында 
чатыр, боьазлыг дюврц  7.5-8.5 ай сцрцр, 17 илядяк йашадыьы 
мцяййян едилмишдир. Дцшмянляри аслан, бябир, щепард, халлы 
кафтарлардыр.

Блесбок 
Еркяк вя диши фярдляри айырмаг олдугъа чятиндир. Бя-

дянляринин кцтляси 85 кг-ма гядяр олур. Цзцндя харакретик 
аь гашгасы вар ки, там эюзляринин цстцндян щоризантал гящ-
вяйи золагла ики йеря айрылыр. Бядяни йанлардан тцнд, бойну, 
синяси вя бели нисбятян ачыгдыр. Гарны вя айагларынын ашаьы 
щиссяси аь рянэдядир. Габаг айагларынын йухары щиссяси гящ-
вяйи рянэдя,  юн щиссяляри аь халлыдыр. Щяр ики фярдин щалгалы, 
ити уълу,  бир бириня симметрик буйнузлары мювъуддур. Диши-
лярин буйнузлары нисбятян назикдир. Бу антилоплар йцксяк ол-
майан хам отлаг дцзянликляря цстцнлцк верирляр. Тягрибян 
240 эцнлцк боьазлыг дюврцндян сонра нойабр вя декабр 
айларында дишыляр бир бала дцнйайа эятирирляр. Бу антилоплар 
континентин ъянуб бюлэяляриндя мяскунлашыб. Яввялляр яти 
вя дярисиня эюря интенсив овландыглары цчцн бу антилопла-
рын сайлары азалараг йохолма тщлцкяси иля цз-цзя галмышлар. 
Лакин хцсуси мцщафизя вя ъидди нязарят нятиъясиндя сон ил-
лярдя сайлары йенидян сцрятля артараг 120000 баша чатдыьы 
билдирилир.
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Траэелапщус Орйх 
Еландлар (Марал-юкцз) вя йа Канна антилоплары яса-

сян эцндцз вя ахшамлар даща фяал олурлар. Еркяк фярдляр 
дишиляря нисбятян даща ири олурлар. Бядянинин узунлуьу 1.7-
2.0 ( щятта 2.5-3.4м) метр, чийин  щцндцрлцйц 1.3-1.8 метр, 
гуйруьунун узунлуьу 60-90 см, кцтляси ися 300-900 кг-а 
гядярдир. Боьазынын ашаьы щиссясиндя гара саггалабянзяр 
тцкляри мювъуддур. Кянарлара ачылмыш, ешилмиш буйнузлар 
(65-68 см узунлугда) щяр ики ъинсдя мювъуддур. Дишиля-
рин буйнузлары еркякляринкиня нисбярян назик вя даща узун 
олур. 25-50, бязи мюв сцмлярдя 
ися 400-я гядяр олмаг ла, сцрц вя 
йа груплар шяклиндя йашайырлар. 
Чох бюйцк юлчцляриня бахмайа-
раг 70 км/саат сцрятля гача билир-
ляр. Еркяклярдя ъинси йетишкянлик 
4-5 йашында, дишилярдя ися 15-36 
айлыьындан башлайыр. Боьазлыг дюв-
рц  9 ай сцрцр. Еландлар 25 илядяк  
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йашайырлар. Гида расиону – от биткиляри, аьаъ вя кол биткиля-
ринин будаг вя пющряляридир. Ясас дцшмянляри аслан, бябир 
вя кафтарлардыр. 

Кюпкяр-юкцз - Орйх gазелла 
Бу антилоп ясасян Шярги вя Ъянуби Африкада йайылмыш бир 

нювдцр. Орта щесабла 20 ил йашайырлар. Бядянин узунлуьу 2.0 
метр, щцндцрлцйц 1.2-1.4 метр, кцтляси ися 500 кг-ма гядярдир. 
Екзотик эюркямли бу антилопун бираз йана ачылмыш,  узун низяйя 
бянзяр чох ити буйнузлары вар. Балаларынын буйнузлары чох сцрятля 
инкишаф едир. Цмуми рянэи ачыг гонур тонларда олса да, сифяти аь-
гара рянэлярдя хцсуси «маскалы», синяси, айаглары вя гарнынын 
йан щиссяляри енли гара золаглыдыр. Бядяни язяляли вя олдугъа гц-
ввятлидир. Гиса йалмана малик енли бойну вя гуйруьу аты хатыр-
ладыр. Еркяк вя дишиляри бир бириндян айырмаг о гядяр дя асан ол-
мур.  Ясасян гураг, йарымсящра яразилярдя, ачыг отлаг, еляъя дя 
сейряк коллуг вя аьаълыг яразилярдя йашасада бязян гида ардын-
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ъа сых саванна мешяликля-
ринин ичяриляриндя мювъуд 
олан ачыг сащяляря гядяр 
эедиб чыхырлар. Сусузлуьа 
олдугъа дюзцмлцдцрляр. 
Онларын бядян темпера-
турлары 45 Ъ гядяр галха 
билир. Су ичмядян эцнляр-
ля, щятта  щяфтялярля йашайа 
билирляр. Гидаларыны гуру 
отлар тяшкил етсядя, онлар 
ясасян дярин эеъялярдя вя 
сящяр ачыланадяк отларын 
тяркибиндя суйун мигдары-
нын ян чох олдуьу анларда 

гидаланырлар. Гарышыг сцрц щалында даща чох раст эялинир. Даим 
гураг яразилярдя йашадыглары цчцн илин щяр мювсцмцндя бала-
лайырлар. Йениъя доьулмуш бала 3-6 щяфтядян сонра эизляндийи  
йердян чыхараг сцрцйя гошулур. Бу антилоплар гачмагда щечдя 
атлардан эери галмырлар. Онларын яла эюрмя, ешитмя вя гохудуй-
ма габилиййятляри вар. Дцшмянляри аслан, бябир, щепард вя халлы 
кафтарлардыр. Сцрц сыхлашараг бирликдя кюрпялярини, щям дя юзляри-
ни йыртыъылардан горуйаркян узун вя ити буйнузларыны онлара гаршы 
истифадя етмяйи дя чох эюзял баъарырлар.

Бир чох нювляр кими бу антилоп да,  Мексика вя АБШ-ын 
ъянуб-гярбиня интродуксийа олунмушлар.

Адда антилоп– Аддах насомакулатус (фясиля-Бовидае). 
Бядянин узунлуьу 150-170 см, щцндцрлцйц чийин сявиййя-
синдя 105-114 см (дишиляр 93-108см), кцтляси 99-124 кг (ди-
шиляр 60-125 кг) олан бу нювцн,  щяр ики фярдинин буйнузлары 
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мюв ъуддур вя демяк олар 
ки ейни юлчцдядир. Алны тцнд 
гящвяйи тцклц, сифятиндя ха-
рактерик аь, чарпаз золаглы 
маска мювъуддур, бядяни-
нин галан щиссяси бозумтул-
аьараг рянэдядир. 18-20 ил 
йашайан бу антилопларда ща-
милялик 257-264 эцн сц рцр. 
Йени доьулмуш кюрпянин 
кцтляси 4.7-6.8 (бязи фярд-
лярдя ися 10.5-15) кг-ма чатыр. Мяркязи вя шимали Африканын 
ясасян гумсал, даш-кясякли чюл вя йарымсящраларында раст эя-
линян Аддаларын йашам мцщитиня уйьунлашмыш чох бюйцк, енли 
дырнаглары вар. Эцняшдян вя кцлякдян горунмаг мягсядиля 
онлар ясасян ири дашларын кюлэясиндя эизлянир, еляъядя гуму 
дырнаглары иля газараг истиращят вя йатмаг цчцн йер щазырлайыр-
лар. Сящра шяраитиндя йашайан вя сусузлуьа ян давамлы сайылан 
бу антилоп нювц, чох надир щалларда су ахтарыр, суйу йалныз бит-
килярля гидаланаркян гябул едир. 5-20 баш еркяк фярддян ибарят 
олан, Адда сцрцляриня доминант еркяк башчылыг едир. Диши фярд-
лярин сцрцляринин ися юз доминантлыг иерархийасы мювъуддур.  
Йохолма тящлцкяси иля цзляшмиш бу нювцн вящши тябиятдя ъями 
500-я гядяр фярди галдыьы мцяййян едилмишдир. Йох олмасынын 
ясас сябяби, яти вя гиймятли дярисиня эюря инсанлар тяряфиндян 
овланмасы, еля ъя дя отлаг сащяляриндя рягабятин олмасы сябя-
биндян фермер вя малдарлар тяряфиндян мящв едилмясидир. 

Йатагана (буйнузлу, vя ya Sahara oriksi) орикс - 
Орyx даммащ. Чийин сявиййясиндя бир метря гядяр щцн-
дцрлцйя чатан бу антилопун кцтляси 200 кг-ма гядярдир. Го-
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нур-гящвяйи бойнундан 
вя алнындан башга бцтцн 
бядяни аь рянэдядир. Щям 
еркяк, щям дя дишилярин ар-
хайа вя гисмян йана гювс 
шякилли, назик, узун, сим-
метрик буйнузлары вар. 
буйнузларын узунлуьу бир 
метрдян узундур. Тябии 
мяскунлашдыьы яразиляр чюл 
вя йарымсящрадыр. Бир нечя 

щяфтя сусуз йашайа билир, беляки суйу итирмямяк цчцн бюй-
рякляринин сидийи тянзимлямяк вя тярлямямяк цчцн бядян 
температуруну дяйишмяк габилиййяти вар. От, йарпаг вя 
мейвя иля йемлянирляр. Ясасян 70 баша гядяр гарышыг сцрц-
ляр шяклиндя долашырлар. Бир заманлар минлярля баш груплар 
шяклиндя миграсийа едярдиляр. Сон 15 илдя ардыъыл апарылан 
мцшащидяляр нятиъясиндя бу эцн вящши тябиятдя бу нюв йох 
олмуш  нюв кими классификасийа едилир.  

Щиппотраgус егуинус
Африкада чох эениш  йайылмыш ян ири антилоп нювцдцр. 

Чийин сявиййясиндя щцндцрлцйц 1.4 метр, дири кцтляси ися 
270 кг-ма гядярдир. Нисбятян йана ачылан, хырда рифли, ар-
хайа гювс шякилдя узанан ити буйнузлара маликдир. Цзцндя, 
эюзляринин цстцндя енли аь золаглары вар. Ири, ити уълу гулаг-
лары вя 60 см узунлуьуда гуйруьу вар.

Щиппотраэус (Вариани) ниэра  
Щ. егуинус нювцндян демяк олар ки, йалныз гара рянэи 

иля сечилир. Ири юлчцляриня бахмайараг, сцряти, визуал эюркями 
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иля эюзяллик вя язямят 
символу сайылан бу ан-
тилоплар да йох олма 
тящлцкяси гаршысында-
дирлар. 1.5 метря чатан 
гювсвари буйнузлар 
щям еркяк, щям дя 
дишилярдя мювъуддур. 
3 йашына чатана гядяр 
щяр ики фярди защирян 
бири бириндян айырмаг 
мцмкцн олмур. Лакин 
йеткинлик щяддиня ча-
тан еркяклярин рянэи даща тцнд, буйнузлары даща бюйцк олур. 
Йеткян еркяк антилопун орта кцтляси 228 кг, щцндцр лцйц 
116-140 см, буйнузлары 81-165 см узунлугда олуб, гювс 
формасындадыр. Диши антилопун орта чякиси 220 кг, щцндцр-
лцйц 81-165 см, буйнузлары 61-102 см узунлугдадыр. Яса-
сян су щювзяляриня йахын мешяликлярдя мяскунлашараг, бол 
сулу-ширяли йарпаг вя будагларла гидаланырлар. Диэяр антилоп- 

лар кими мцлайим вя горхаг тябиятли, бязи щалларда ися  чох 
агрессив олурлар. Бябирляр вя кафтарлар йалныз йени йетмяляр 
цчцн тящлцкялидирляр. Йетишкян нящянэ антилоп ларын ясас 
дцшмянляри асланлар вя тимсащлардыр. Йыртыъылардан вя ди эяр 
тящлцкялярдян гачаркян 35 км/саат сцрятля щярякят едя би-
лир. Нясликясилмя тящлцкяси олдуьундан, Милли Паркларда вя 
горугларда ъидди нязарятдядирляр.

Томсон газели – Эазелла тщомсонии
Африканы тядгиг едян Шотлад тядгигатчысы Ъозеф Том-

сонун (1858-1895) шяряфиня адландырылыб. Бу нювцн бир 
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нечя нювалтысы 
мцяй йян едилиб. 
Бядянин узун-
луьу 80-110 см, 
чийин сявиййя-
синдя щцндцр-
лцйц 50-60 см. 
г у й р у ь у н у н 
узунлуьу 20-25 
см, кцтляси 15-
30 кг-дир. Ер-

кяклярин буйнузлары 25-43 см, дишилярин буйнузлары 7-15 см 
узунлугдадыр. Гыса вя сыьаллы хязя малык олуб, бядянин цст 
щиссяси ачыг гонур-гящвяйи, гарны, дюшц вя архасы аь рянэ-
дядир. Цзцндя вя бядянин йан тяряфляриндя гара золагла-
ры мювъуддур. Еркяклярин буйнузлары азаъыг йана ачылмыш 
“С” шякилли, ири щалгалы, дишиляринки ися дцз, назик вя инъядир. 
Ачыг саванналарда бязян ися хырда коллуг яразилярдя, даща 
чох Серенэети вя Масаи-Мара Милли Паркларында мяскунла-
шыблар. Дишиляр стабил сайда груплар шяклиндя йашайырлар. Ясас 
ъямляшмя миграсийа дюврцндя мцшащидя олунур. Мювъуд 
олдуглары екосистемдя Эепард, Бябир вя саир йыртыъылар цчцн 
ясас гида базасыдыр. Йены доьулмушлары вя йенийетмялярини 
ися щям йыртыъы мямялиляр, щям дя йыртыъы гушлар овлайыр. 
Тящлцкядян гачаркян 60 км/саат сцрятля щярякят едирляр. 
Ъынси йетишкянлийя 9-17 айлыьында чатырлар. Боьазлыг дюврц  
5 ай сцрцр. Ъейранлар 10-15 ил йашайырлар.

Импала – Аепйъерос мелампус
Африка Антилопу защирян Ъейрана чох бянзясядя, тяд-

гигатчылар бу антилопун  Бубал-ларла  даща йахын яламятлярля 
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ортаг олдуьуну сцбут едиб-
ляр. Импаланын бойу 65-90 
см, кцтляси ися 40-65 кг 
олур. Бядяни ачыг гящвяйи, 
йанлардан ися даща ачыг 
тонлардадыр. Гарны, боьа-
зы вя дюшц  аь рянэдядир. 
Арха айагларында гара зо-
лаг вя дырнагларынын цстцн-
дя кичик топа гара тцкляри 
вар. Еркяк Импалаларда лира 

шякилли буйнузларын узунлуьу 90 см-я чатыр.Йайылма ареал-
лары Кенйа вя Угандадан – Африканын ъянубунадяк узаныр. 
Бу ареалдан кянарда ися (Ангола вя Намибийада) Импала-
нын нювалты олан вя сифятиндя гара гашгасы иля фярглянян  А. 
м. петерси мювъудлуьуну сцрцр. 

Импалалар ясасян ачыг яразилярдя, саванналарда йа-
шайыр. Дишиляр ясасян йенийетмялярля бирэя 200 баша гя-
дяр сцрц шяклиндя, йашлы вя ъаван  еркякляр ися юз сцрцля-
рини гцрурлар. Орта йашлы еркяк импалалар ися ясасян йал-
ныз долашараг юз горудуглары ареалда щяр эюрдцйц дишийя 
сащиб дурмаьа чалышырлар. Йыртыъыдан йайынаркян Импала-
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лар олдугъа сцрятли гачырлар вя щятта 9 метря гядяр тякан 
веряряк тулланырлар. Лакин даща чох эизлянмяйи цстцн ту-
турлар. Ъцтляшмя дюврцндя еркяк Импала мяьруръасына 
юз буйнузларыны нцмайиш етдиряряк, гулагларыны гысараг 
вя гуйруьуну дик тутараг сцрцнцн ятрафында дювря вурур. 
Щярямя сащиб дурмаг цчцн еркякляр бир-бири иля буйнуз-
ларыны чарпазлашдырараг дюйцшцрляр. Бу дюйцшляр демяк 
олар ки гансыз ютцшцр.

Спринэбок – Антидоръас марсупиалис (Зиммерманн, 1780)
Спрингбок, алман вя щолланд дилляриндян тяръцмядя 

“Тулланан кечи” демякдир. Бу нюв илк бахышдан Томпсон 
ъейраныны хатырладыр. Щяр ики фярд щалгалы лира формасында 
буйнузлара маликдир. Алны гящвяйи, аь цзцндя ися эюзля-
риндян аьызынын кянарларына гядяр тцнд золаг узаныр. Она 
хас олан тцнд гырмызы-шабалыды золаг, бядяни ики щиссяйя, 
сары-гящвяйи цст вя аь алт щиссяйя айырыр. Спринэбок ъейран 
ъинсиня охшасада, дишляринин гурулушу вя сайы (алт чянядя 
10 диш мювъуддур, ъейранларда ися бу сай 12-дир) ъейран-
лардан фярглянир. Тящлцкя щисс едяркян бу нюв вертикал тул-
ланмасы иля характерикдир. Йериндян 3.5 метр щцндцрлцйя 
тулланыр, бу заман  айагла-
ры дартылыб ачыг вязиййятдя 
ашаьыйа доьру, бели донгар 
вязиййятдя йухары дартылыр. 
Бу сычрайышлар эцман еди-
лир ки, йыртыъылара верилян 
сигналлардыр ки, онларын йыр-
тыъыны эюрдцклярини, саьлам 
вцъуда малик олдуглары-
ны вя щямлянин нятиъясиз 
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олаъаьына ишарядир. Йыртыъыдан йайынаркян 90 км/саат сцрят-
ля щярякят едир. Бу нятиъяляриня эюря дцнйада олан дырнаг-
лылар арасында ян сцрятли нюв щесаб едилир. Спрингбок Ъянуби 
Африкада еляъядя Намибийа, Ангола вя Ботсвананын ачыг 
саванналарда мяскунлашыб.

Гураг иллярдя кичик груплар шяклиндя йашайырлар. Йаьышли 
мювсцмлярдя ися бюйцк сцрцлярдя топлашырлар. Ян бюйцк 
сцрцдя 1500 фярд гейдя алыныб. Ютян ясрлярдя спрингбокла-
рын сайларынын милйондан йухары олдуьу гейд едилир. Бу эцн 
популйасийалары 600 миня чатыр.

Су маралы (keçisi)– Кобус Еллипсипрймнус
Адындан эюрцндцйц кими, бу антилоп ( Су маралы, vя ya 

su keчisi) су щювзяляринин мювъуд олдуьу саванналарда, щцн-
дцр отлаг вя мешяликлярдя мяскунлашыб. Эцндялик су ичмяк 
ещтийаъындан башга, бу яразилярдя щямдя йыртыъылардан эизля-
нирляр. Дишыляр, кюрпяляр вя эянъ еркяклярля бирэя сцрцляр гу-
рараг йашайырлар. Бу сцрцлярин сайы стабил олмур. Чох вахт 2-6 



330

башдан ибарят груплар мцшащи-
дя олунур. Йетишкян доминант 
еркякляр 1.2 км2 гядяр яра-
зиляря нязарят едирляр. Чийин 
сявиййясиндя щцндцрлцйц 1.0 
-1.3 метр, кцтляси ися 160-240 
кг-дыр. Рянэи гырмызымтыл-
гящвяйи олуб, йаша долдугъа 
дащада тцндляшир. Боьазынын 
алтында синясиня доьру аь “си-
нябянди” вар, айагларынын ар-
хасы вя гуйруг ятрафы аь рянэдядир. Узун, спирал структурлу, йан-
лара, еляъя дя нисбятян эерийя ачылан вя ити уъу габаьа йюнялян  
буйнузлар йалныз еркяклярдя мюв ъуддур. Боьазлыг дюврц  9 ай 
сцрцр. Илин щяр вахтында балаламасы мцшащидя олунсада, ясасян 
дюл йай мювсцмцндя баш верир, бир, бязянся екиз бала верирляр. 
Йени дюьулмуш кюрпя бир нечя щяфтя сых коллуг вя йа щцндцр от-
лугда эизляндикдян сонра ана антилопун ардынъа эедяряк група 
гошулур. Су маралынын йайылма ареалы Ефиопийадан Сенегаладяк, 
ъянуб-шярги Африка еляъядя Бюйцк Рифт Вадисиндян гярбя доь-
ру узаныр. Бу щейванларын щяр ики фярдин тяр вязляринин бол ифра-
заты цзцндян, кяскин-спесифик гохулары инсанлара хош эялмясядя 
йыртыъылары даща чох ъялб едир. Ясас дцшмянляри шир, бябир, кафтар, 
щепард, еляъядя тимсащ лардыр. 
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Алъелапщус буселапщус
Гырмызы Бубал вя йа “чямянлик антилопу” адландыры-

лан бу нюв, Алъелапщус ъинсиндян олан цч нювдян (Бубал 
Щартебеест – Алъелапщус буселапщус)  биридир. Бу нювцн 6 
yarымнювц тядгиг едилиб (Алъелапщус буселапщус буселап-
щус; Алъелапщус буселапщус ъокии; Алъелапщус буселапщус 
лелwел; Алъелапщус буселапщус мажор; Алъелапщус буселап-
щус сwайнеи; Алъелапщус буселапщус тора). Кцтляси 120-200 
кг, щцндцрлцйц ися 150 см гядярдир. Еркяк фярдляр тцнд 
гящвяйи, дишиляр ися ачыг сарымтыл-гящвяйи дондадыр. Щяр ики 
фярдин 70 см гядяр узанан юзцнямяхсус формада, щалгалы 
буйнузлары мювъуддур. Ясасян йаьыш мювсцмцня гядяр 
дишиляр, 8 ай боьазлыг дюврцндян  сонра бир бала верир. Йени 
доьулмуш кюрпя сцрцйя гарышанадяк бир мцддят коллуглар-
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да эизлянир. Африканын ъянуб, шярг вя гярб вилайятляриндя 
йайылмышдыр. Ачыг гураг чюллярдя, мешя кянарларында еляъя 
дя мешяликлярдя сящяр еркяндян вя ахшам, эеъя саатла-
рында отла гидаланырлар. Сцрцдя сайлары беш, ийирми, бязянся 
350-400 баш олур.  Доминант еркякляр юз яразилярини пейин-
ляри иля ишарялийир вя нисбятян щцндцр йерлярдян яразийя эюз 
гойараг нязарят едир.

Ъонноъщаетес тауринус. Африка саванналарында мяс-
кунлашан ъцтдырнаглыларын ики нювцндян биридир. Щцндцрлцйц 
1.15–1.4 метр, чийинляри сявиййясиндя 170-240 см, кцтляси 
150-250 кг вя 20 илдян артыг юмрц олан антилопдур. Яъа-
иб формасы вар. Яйри, узун буйнузлары, узун гулаглары вя  
узунсов башы иняйи хатырладыр. Аты хатырладан бядяни, бой-
нунда гара узун йалы, узун гара гуйруьудур. Икинъи нювцн 
гуйруьунун уъунда аь фырчасы вар. 

Бу антилопларын ясас йеми чох щцндцр олмайан отлар ол-
дуьу цчцн, еляъя дя Африка саванналарынын мювсцм дяйи-
шиклийиня эюря онлар ил бойу миграсийа едирляр. Май айында 
ири мигйасда (1.5 милйонлуг) сцрцляри ачыг дцзянликлярдян 
чох бюйцк мясафяляр гят едяряк мешяликляря миграсийа 
едир вя нойабрда йаьыш мювсцмцндян сонра эерийя цз ту-
турлар. Миграсийа вахтында, щям дя сутка  ярзиндя (ясасян 
эеъяляр) эцълц тящлцкя иля гаршылашырлар. Чох сайда йыртыъылар 
(аслан, бябир, щепард, кафтар, кафтарабянзяр ит вя с.) онларын 
щяр бир ещтийатсыз давранмаларындан истифадя едир, йахала-
маг цчцн фцрсят эюзляйирляр. Антилопларын ясасян кюрпя, 
йенийетмя вя зяиф щейванлары овлайан йыртыъы дцшмянля-
ри чохдур. Бу антилоплар саваннанын мцщцм щиссяси олуб, 
екскрементляри иля торпаьы мцнбитляшдирир вя ири йыртыъыларын 
ясас йем базасы олмагла, екосистемдя явязсиз йер тутурлар. 
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Ялбяття, сайынын щяддян артыг олмасы йашадыглары биотопун 
битки юртцйцнцн вя торпаьын цст гатынын структурунун ъидди 
позулмасына сябяб ола биляр. 

Антилоплар цчцн щяр эцн су эярякдир. Яэяр йахынлыгда 
йыртыъылар йохдурса, онлар су кянарында узун мцддят истира-
щят едир, палчыгда цзаныб динъялирляр. Еркякляр йаьышлы йаз 
айларындан йайин орталарынадяк юз яразилярини горуйурлар. 
Онлар эюзляринин кянарында йерляшян вязляринин щормонуну 
аьаъ вя коллара сцртяряк яразини нишанлайырлар. Бу вахтлар-
да еркякляр диз цстя, гаршы-гаршыйа дайанараг буйнузларыны 
чарпазлашдырыб дюйцшцрляр. Дюйцшмя гыса мцддятдя, ъидди 
хясарят олмадан битир. Йалныз  галиб еркяк дишиляря сащиб 
олур. Ана антилоп еркян йазда бир вя йа ики бала дцнйайа 
эятирир. Кюрпяляр доьулдуьу андан фяал олурлар ки, онлар 
ъями бир неъя дягигядян сонра аналарынын ардынъа сярбяст 
щярякят едирляр.
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Лоходонта африъана, Лоходонта ъйълотис. Африка са-
ванна вя мешя филляридир. Бунлар планетин ян ири гуру щей-
ванлары олуб, еркяк фярдлярин кцтляси 6-7.5 тона, щцндцрлцйц 
4 метря чатыр. Дишиляринин щцндцрлцйц 3 метря гядярдир. Фил-
ляр адятян кичик групларла йашайыр, бязян ися саванналарда 
бюйцк сцрцляр ямяля эятирирляр.  Онлар лянэ щярякятли эю-
рцнсяляр дя, сутка ярзиндя 80 км-ря гядяр мясафя гят едя 
билирляр. Адятян сакит вя тямкинли эюрцнян бу щейванлар 
аиляси цчцн тящлцкя щисс етдикдя чох агрессив вя тящлцкя-
ли олурлар. Фил дцнйада ян ири гулаглы щейвандыр. Гулагла-
ры сяринлямяк вя гансоран милчякляри сифятиндян говмаг 
цчцн васитядир. Хортуму дцнйада ян узун бурундур. Онун 
кюмяйи иля фил няфяс алыр, йем эютцрцр, су ичир вя 400 кг-а 
гядяр йцк галдырыр. Эцн ярзиндя 100-120 кг мцхтялиф бит-
ки йейир. Баласыны чох бюйцк гайьы иля 20-22 ай бясляйир. 
Юмрц 60-70 илдир. Филин йеэаня дцшмяни аъэюз адамлардыр. 
Браконйерляр чох гиймятли сайылан фил дишляри цчцн онлары 
мящв едирляр. 
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Тякдырнаглылар дястяси-Периссодаътйла
Кярэяданлар фясиляси-Рщиноъеротидае

Гара кярэядан – Диъерос биъорнис. 160 см щцндцр-
лцйя, 3.75 метр узунлуьа вя 2 тон кцтляйя маликдир. Аь 
кярэядандан фяргли олараг гара кярэяданын цст додаьы 
щярякятли гуш димдийини хатырладыр вя алт додаьын цстцня 
доьру салланыр.  О, бу гейри-ади додагларыйла аьаъларын вя 
колларын будагларыны гырыб йейир. Еркяк, щям дя диши фярдля-
рин ики буйнузу вар. Юн буйнузун узунлуьу 60-70 см, арха 
буйнузуса нисбятян гысадыр. Гара кярэяданын рянэи щеч дя 
тамамян гара дейил. Бядяни тцнд боз вя йа тцнд бозумтул-
гонур тцкля юртцлцдцр. Юмрц тяхминян 60 иля гядярдир. 

Аь кярэядан - Ъератотщериум симум. Филлярдян сон-
ра дцнйанын ян ири гуру щейваныдыр. Бядянинин щцндцрлцйц 2 
метр, узунлуьу 5 метр, кцтляси 3.5 тондур. Бу нящянэ щейва-
нын сифятиндя ики буйнузу вар. Габаг буйнузунун узунлуьу 
110-120 см, ондан архадакы буйнузу ися 25 см-дир. Яслиндя 
бу щейванларын рянэи аь дейил, ачыг боздур. Ъинси йетишкянлийя 
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4-5 йашында чатыр.  Боьазлыг дюврц 18 ай чякир. Адятян бир, 
надир щалларда ися ики бала верир. Тяхминян бир суткадан сонра 
кюрпя анасынын  ардынъа асанлыгла щярякят едир. Цч айлыьында 
отла гидаланмаьа башласа да,  бир ил ана сцдц иля бяслянир. Бц-
тцн кярэяданлар битки йейирляр. Суткада 40 кг-а гядяр от, йар-
паг, битки кюкляри, тярявяз вя саиря гябул едир. Кярэяданлар 
суда чыммяйи вя палчыг ванналарыны чох хошлайырлар. Бядяня 
йапышмыш палчыг гурудугдан сонра ону, тропиклярдя  сайы ще-
сабы билинмяйян гансоран паразитлярдян горуйур. Бу ишдя она 
су гушлары вя тысбаьалар чох кюмяклик едирляр. Онлар, сакитъя 
узанмыш кярэяданын бядяниня йапышмыш эяняляри вя зялиляри 
гопарыб йемякля ону бу паразитлярдян азад едирляр.

Вящши ъамыш – Сйнъерус ъаффер. Мяркязи Африкада йайы-
лыб. Еркяк фярдин (кялин) кцтляси 700 кг-а, щцндцрлцйц ися 1.4 
метря чатыр. Бязян чох агрессив олур. Ясас дцшмянляри йыртыъы 
асландыр. Юзляри ися аслан вя диэяр йытыъыларын балалары цчцн 
реал тящлцкядирляр. Адятян груп  щалында йашайырлар. 
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Окапиа жощнстони.  Бир сыра яламятляриня эюря зцрафя иля 
ейни фясиляйя аид едилмишдир.Йеткин фярдин бядяни  2 метр-
дян артыг, щцндцрлцйц 170 см, кцтляси 250 кг-дыр. Гуйруьу 
40 см, бойнунун узунлуьу 120 см-дир. Дик дуран ири гулаг-
лары вя онларын арасында еркякдя гыса (12 см),  кцт буйнузлар 
мювъуддур. Бядяни гонур-шабалыды, бязян гырмызымтыл гонур 
рянэдя йумшаг вя гыса тцк лярля юртцлцдцр. Айаглары зцрафя-
дя олдуьу кими цфцги  золаглыдыр. Ясас йем расиону отлардан 
ибарят олса да, аьаъ вя колларын пющряляри, ъаван йарпаглары 
иля, еляъя дя тропик биткилярин мейвялярийля йемлянмяйя цс-
тцнлцк верирляр. Тяк йашамаьы хошлайан ещтийатлы вя олдугъа 
сяссиз щейвандыр. Йениъя доьулмуш кюрпясинин кцтляси 40 кг 
олур. 1-2 саатдан санра сярбяст щярякят едя бился дя, анасы 
ону доьдуьу сых аьаълыгда, коллугда вя  отлугда тяхминян 
2-3 сутка эизлядир. Юзц ися йахынлыгда отлайараг баласы иля 
вахташыры сяс ялагяси сахлайыр. Анасынын сяси юс кцряйи хатыр-
ладыр, кюрпя ися сакитъя инилдяйир, щятта сакит фитя бянзяр сяс 
чыхарыр. 
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Зцрафя  – Эираффе ъамелопардалис. Дцнйанын ян щцн-
дцр щейваныдыр. Бойу 6 метря гядярдир. Кцтляси 2 тона ча-
тан бу нящянэ щейван сутканин 12 саатыны йемлянмяйя 
сярф едир. Узун бойну зцрафяйя Африка саванналарында олан 
щцндцр аьаъларын башындакы йарпаглары йемяйя вя ятрафы 
мцшащидя етмяйя имкан верир.  О йыртыъыны 2 км мясафядян 
эюрмяйи баъарыр. Бойну чох узун олмасына бахмайараг 
бцтцн мямялилярдя олдуьу кими, йедди фягярядян ибарят-
дир. Зцрафя айаг цстя балалайыр, йени доьулмуш бала тяхми-
нян 2 метрдян йеря дцшцб айылыр. Суткада ъями 20 дягигя 
йатмаьа сярф едян зцрафя щятта йатаркян айаг цстя олур.

Атлар –Егуидае фясиляси 
Золаглы ат (Zebra)  - Егуус. Зебра  нисбятян кичик, 

бойун щиссясиндя щцндцрлцйц 1.2-1.4 метр, узунлуьу 2-2.4 
метр, кцтляси 350 кг-дяк вя гуйруьу 45-57 см олан аь-
гара золаглы атдыр. Бу морфоложи гурулуш онлара саванналар-
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да йиртиъилардан вя сесе милчяйиндян эизлянмякдя йардым 
едир. Ясасян кичик, 9-10 башдан артыг олмайан илхылар ща-
лында йашайырлар. Илхыйа 5-6 йашдан бюйцк еркяк башчылыг 
едир. Йашлы вя хястя еркякляри адятян сцрцдян говурлар, 1-3 
йашында ъаван еркякляр ися ана групундан айрылараг сяр-
бяст йашайырлар.  “Гырмызы Китаб”а дахил едилиб, овуна гяти 
гадаьа гойулуб. Ики йарымнювц вар. Ади зебр (Е.з. зебра) 
“Даь Зебри” Милли Паркында (ъями 200 баш), диэяри ися (Е.з. 
щартманнае) Ъянуб-Гярби Африкада вя Ъянуби Анголада 
йайылыб, сайлары стабил олараг 700 баш щяддиндядир. 

Сящра  Зебри – Егуус эревйи. Ян ири зебрдир. Гарын 
тяряфинин ачыг рянэи  бюйцрляриня гядяр галхыр. Золаглары 
назыкдир, гуйруьундакы фырча гысадыр. Кишнямяси диэяр зебр 
нювляриндя олдуьундан даща узундур, улаьы хатырладыр. Бу 
нюв континентин мяркязи районларында, Шимал-Шяргиндя 
Ефиопийа вя Сомалидя вя Шимали Кенйада сящра вя йарым-
сящраларда йашамаьа цстцнлцк верир.  Кенйада бязян Са-
ванна зебрляри иля гарышыг йашайыр. Щал-щазырда сайлары 15 
миня гядярдир,  лакин азалмасы давам едир. 

Саванна зебри – Егуус буръщеллии. Зебрлярин ян эениш 
йайылан нювцдцр. 4 нювалты (  Е.б. буръщелло; Е. б. антигуо-
рум; Е.б.селоуси; Е. б. бощме ) мювъуддур. Айагларындакы 
золагларын йерляшмясиня вя бойнундакы золагларын сайына 
эюря, щям дя гыса гулагларыйла асан сечилир. Коллуг саван-
наларда вя бозгырларда, еляъя дя тяпяликлярдя вя йайлалар-
да йашайыр. Сусузлуьа чятин дюзян нювдцр. Буна эюря дя 
гураг мювсцмлярдя даща рцтубятли районлара, мешяликляря 
вя даьлара миграсийа едир. Стабил кичик илхыда (4-7 фярд) бир-
бириляриня чох баьлы олурлар. 
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Даь зебри – Егуус зебра зебра
Диэярляриндян нисбятян кичик, гулаглары узун, хариъи 

эюрцнцшц даща чох улаьы хатырладыр. Бу нювцн ъями ики 
йцзя йахын фярди ъянубда “Даь зебрасы” Милли Паркында, 
диэяр нювалты (Е.з. щартманнае) Ъянуб-Гярби Африкада 
вя Ъянуби Анголада йайылмышлар. Сайлары стабил олараг 700 
щяддиндядир.  

Su ayьыrы – Щиппопатамус ампщибиоус мяр кязи 
Африканын щяр йериндя, су щювзяляринин олдуьу йерляр-
дя раст эялинир. Щцндцрлцйц 1.5 метр, кцтляси ися 1-2 тон 
олур. Отйейян щейван олмасына бахмайараг ящали цчцн 
тящлцкяли сайылыр. Статистикайа эюря Африкада ящали аслана 
нисбятян беэемотун  щцъумуна даща чох мяруз галыр. 
Кюпяк дишляринин узунлуьу 60 см-я чатыр. Аьызыны 150 

-дяк ача билир. Дцшмянляри демяк олар ки, йохдур. Бу 
щейванларын дярисинин галынлыьы 1.5-1.6 см-дир. Йахшы 
цзцр вя суйа баш вура билир.
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Мешя (нящянэ) донузу – Щулоъщоерус меинертзща-
эени. Бюйцк донуздур, еркяйинин кцтляси 235 кг-а, щцндцр-
лцйц ися 96 см-я ъатыр. Бядяни ачыг гящвяйи рянэдя олса 
да сейряк, ъод щям дя узун тцнд гара тцклярля юртцлцдцр. 
Ъялд вя чох гцввятлидир, щятта аслан кими эцълц йыртыъылар 
цчцн тящ лцкялидир, узун, гювсвари кюпяк дишляря маликдир. 
Ясасян сцрц щалында йашайырлар.
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Коллуг донузу (Гырмызы чай донузу) - Пoтaмоъщерус 
поръус.  Ади донуз кими бядяни ъод тцклцдцр. Башы узун-
сов, цзундян гулагларынын йаны бойунъа узун–топа тцкляри 
вар. Гуйруглары диэяр донузлара нисбятян узундур. Адятян 
боз-гящвяйи рянэдя олса да, мяскунлашдыьы яразийя эюря 
гырмызы-гящвяйидян гара рянэя гядяр ола билир. Балаларынын 
рянэи тцнд гящвяйи вя аь золаглы олур. Бу щейванлар Мяр-
кязи вя Шярги Африканын сых мешяляриндя вя гамышлыгларда 
сцрц щалында йашайыр. Эеъяляр йемлянир вя полифагдыр, йяни 
йем расиону эенишдир. 

Африка донузу (Чяняли донуз) – Пщаъоъщоерус аф-
риъанус. Африка фаунасына дахил олан 4 нюв донуздан бири-
дир. Адятян боз рянэдя олур, анъаг йашадыьы йерин палчыьында 
ешяляндийи цчцн чиркдян чох вахт рянэи сечилмир. Башындан 
архайа гядяр узанан пипиквари тцкляри донузун гязябли вах-
тында йухары галхыр. Сифяти ади чюл донузунда олдуьу кимидир 
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вя узун кюпяк дишляри иля силащланмышдыр. Ясасян саванналар-
да вя ачыг мешя сащяляриндя йашайан бу щейванлар эцндцз-
ляр фяал олурлар. От йейир вя отлайаркян адятян габаг дизляри-
ни йеря гойур. Йай айларында щяр диши донуз 6-8 вя даща артыг 
бала верир. Балалары иля бирэя сцрц щалында йашайырлар.
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Йыртыъылар (Ъарнивора) дястяси.
Пишикляр фясиляси - Фелидае. 36 нюв орта вя ири бойлу мя-

мяли щейванлары ящатя едир.
Бябир - Пантщера пардус. Килиманъаро мешяликляринин 

ян ири пишийидир. Адятян тянща эязиб-долашырлар. Визуал мцша-
щидя апармаг олдугъа чятиндир, лакин йашадыглары яразини башга 
бябирлярдян вя диэяр йыртыъылардан мцдафия мягсядиля ъыьыр 
кянарларында, аьаъ эювдяляриндя, кол вя будагларда юз ишарят-
лярини гойурлар.  Бязян нярилти вя щычгырыгларыны ешитмяк олур. 

Бядянинин рянэи бозумтул-аь, ачыг гонур-сары олур, га-
рын щиссяси аь рянэя чалыр. Бцтцн бядяни гайдасыз дцзцлмцш, 
мцхтялиф юлчцдя ( щяр фярдин юзцня мяхсус) гара халларла юр-
тцлцдцр. Гуйрйьу бир метря чатыр. Бурада йашайан бябирлярин 
кцтляси мцхтялифдир. Ъянуб бябири 20-30 кг-а гядяр, шималда-
кылар ися 60 кг-дан чох олур. Еркякляр дишилярдян бюйцк дцр. 
Эеъя эюрмя габилиййятляри олдугъа эцълцдцр. Щям эеъя, 
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щям дя эцндцз ов едир вя саир фяалиййятдя олур. Эцндцзляр 
исти щаваларда  енержийя гянаят едяряк узаныб йатыр. Щяшарат-
ла, сцрцнянлярля, гушларла, антилопларла, донузларла вя башга 
хырда вя ири мямялилярля йемлянир. Яразидя шир вя йа кафтар 
варса, тутдуьу бюйцк шикарыны щундцр аьаъларын башына галды-
рыр. Ана бябир кцтляси 500 грам олан 2, йахуд 3 бала дцнйайа 
эятирир вя ики илдян артыг онларын гайьыларыны чякир. 

Щепард– Аъинонйх жубатус. Йер цзцнцн ян сцрятли га-
чан мямяли щейваныдыр. Онун эцълц язяляли, узунсов гывраг 
бядяни вя узун айаглары сайясиндя шикарыны  йахаламаг цчцн 
110-115 км/саат сцрятля щярякят едяркян, узун гуйруьу та-
разылыьы идаря едян ян эярякли васитя ролуну ойнайыр. Кцтляси 
ъями 50 кг, гуйруьунун узунлуьу 80 см-я гядярдир. Щепард 
пишикляр фясилясинин  йеэаня нцмайяндясидир ки, ъайнагларыны 
щеч вахт йыьмыр. Саванналарда мяскунлашан антилоп вя зебр-
ляр щепардын ясас йем базасыдыр. Боьазлыг дюврц  93-95 эцн 
чякир, 1-4 бала веря билир. Корпяляр 3 айа гядяр ана сцдц иля 
бяслянся дя, онлар 1,5 ил анасынын щимайясиндя галырлар. 
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Африка шири – Пантщера лео. Бу нювцн еркяйи шир, дишиси аслан 
адланыр. Бир заманлар Африканын щяр йериндя сайсыз-щесабсыз ол-
салар да, бу эцн артыг онлар ящалийя вя ев щейванлары цчцн тящлц-
кя олмагдан узаг дцшцб йалныз горугларда вя Милли Паркларда 
галыблар. Пишиклярин ян ири нцмайяндяси олан шир язямятли хариъи 
эюркяминя эюря  щейванларын шащы сайылыр. Йеткин ширин кцтляси 
220-250 кг, бядянин узунлуьу 240 см гядяр, гуйруьу 80 см 
олур. Дишиси (аслан) нисбятян кичик юлчцляря маликдир. Еркякляри 
бойнундакы сых (40 см-я гядяр) характерик тцкляриндян (йалын-
дан) асанъа танымаг мцмкцндцр. Эцнцн чох щиссясини йухуда 
вя йа истиращятдя кечирир. Бу онлара эеъ аъмаьа вя физики енер-
жийя гянаят етмяйя имкан верир. Шир диэяр пишиклярдян (пялянэ, 
бябир, щепард вя с.) фяргли олараг сосиал щейван олуб, аиля (прайд) 
щалында юмцр сцрцр. Бязян сярбяст долашан субай аслана раст эя-
линся дя, о, эеъ-тез прайд гурмаьа чалышыр. Аилядя ъидди биоложи 
ганунлар мювъуддур. Аилядя мцтляг бир еркяк вя бир диши лидер 
мювгейи тутур. Онлар антилоп, зебр, донуз, щятта вящши кялляри 
овлайыр, рягибляриня чох амансыз олурлар. 
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Илк бахышда тянбял вя лянэ эюрцнян аслан, щаванын гаралма-
сы вя эеъянин дцшмяси иля ова чыхыр,  планлы – тактики давранараг 
гыса бир вахтда ъялд щямляляр едяряк, шикарыны йахалайыр. Шика-
рына чатмаг цчцн гиса мцддятдя 60 км/саат сцрят йыьыр, эцълц 
сычрайышла узун ъайнаглы гцввятли пянъялярини, ити вя кяскин диш-
лярини ишя салыр, бядянинин аьырлыьындан мящарятля истифадя едир. 
Аслан  эеъя эцълц  эюрмяйя вя мцщитя уйьун эизлянмяк га-
билиййятиня маликдир. Асланын боьазлыг дюврц 110 сутка чякир, 
адятян 2-3, надир щалларда ися 4-5 бала дцнйайа эятирир. Тяхми-
нян бир айлыг кюрпяляр ят йемяйя башлайырлар. Бцтцн прайд кюр-
пяляря гайьы эюстярир, бюйцмяляриня йардым едир. 

Мешя пишийи – Фелис силвестрис. Ади ев пишийиня охшайыр, 
анъаг ондан бюйцк вя айаглары нисбятян узундур. Бядянля-
ринин рянэы чох мцхтялифдир. Гуру яразилярдя сольун, йаьышлы 
яразилярдя ися боз олур. Бядяниндя вя ятрафларында мцхтя-
лиф тцнд рянэляр вар. Бу пишиклярин  гулагларынын архасында 
гырмызы-гящвяйи рянэли тцкляри юзял яламятидир. Узун тцклц 
гуйруьунун рянэи тцнд, гыврым, уъу ися бцтцн мешя пишик-
ляриндя олдуьу кими гарадыр. Чох йайылмыш нювдцр. Щятта ев 
пишикляри иля ялагяси олдуьу сюйлянилир. Тяк эязян щейван-
дыр. Эеъяляр фяалиййятдя олур. Ясас йеми балаъа эямириъи-
лярдир, бязян балаъа гушлары вя довшаны да овлайа биляр. Исти 
рцтубятли айларда балалайыр.

Каракал (гарагулаг) пишик - Фелис ъараъал. Чийинляри-
ня нисбятян щцндцр бядяня малик, гыса бир рянэли гуйруьу 
олан вящши пишикдир. Щцндцрлцйц 45 см-дир. Рянэи мцхтя-
лифдир, гырмызымтыл-сарыдан кярпиъ рянэиня гядяр, ашаьысы ися 
сольундур.  Цзцндяки гара вя аь  хятляр эюзляринин ятрафын-
да вя аьыз щиссясиндя нязяря чарпыр. Гара тцклц узун гулаг-



348

ларынын арха щиссясиндя аь лякяляри вар. Бу пишиклярин сайы 
чохдур вя демяк олар ки, щяр йердя мяскунлашыб вя мцщитя 
уйьунлашырлар. Бу тяк эязиб-долашан щейваны манеясиз яра-
зылярдя сящяр тездян вя эцнорта вахтлары эюрмяк олар. Ясас 
йемини сичан вя бу кими хырда  мямялиляр тяшкил едир. 

Ъиветтиътис ъиветта.  Пишийя охшайан бу щейванын кцтляси 
9-15 кг-дыр. Гуйруьу гыса, айаглары  узундур. Рянэи боз-
гящвяйидир, чохлу ири гара халлары вя галын золаглары вар.
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Онурьасы бойунъа олан тцнд тцкляри горху вя тящлцкя 
щисс едяндя дик галхыр. Мешядя суйа йахын йерлярдя йаша-
маьа цстцнлцк верир. Тяк вя ъцт щалда эязир, ясасян довшан 
овлайырлар. Исти рцтубятли айларда балалайыр, 2-4 бала верир. 

Сервал - Лептаилурус сервал.  Узун гычлы, халлы,  лентвари 
гара золаглы орта юлчцдя гуйруьу олан чох эюзял пишикдир. 
Бядянинин щцндцрлцйц  60 см, цмумян мцхтялиф рянэли-
дир, адятян сарымтыл-гящвяйидир. Ашаьы щиссяляри сольун вя 
аьдыр. Бцтцн бядяни ири гейри-бярабяр гара халлыдыр. Бюйцк 
йумру гулагларында гара золаьы, арха щиссясиндя ися аь хят-
ляр вар. Отлаг яразилярдя, гамышлыгларда, сых алт йаруса ма-
лик мешялярдя, о ъцмлядян суйа йахын йерлярдя мяскунла-
шыр. Сутканын щяр вахты фяалиййятдя ола билир, йалгыз эязир, 
балаъа мямялиляр вя эямириъилярля гидаланыр. Йай айларында 
1-5 бала верир.

Ирихаллы эенет - Эенетта тиэрина. Ъянуби Африкада  
йайылмыш бу щейван да мцхтялиф рянэлидир. Спесифик яламяти 
халларынын ири олмасыдыр. Тцкляри йумшаг вя гысадыр. Гуй-



350

руьунун уъу  адятян тцнд рянэдя олур. Бядянинин узун-
луьу бир метря ъатыр. Сых биткили вя суйа йахын йерлярдя мяс-
кунлашырлар. Даим щярякятдя, аьаъ будагларында вя йердя 
эязиняряк щяшаратла, илбизлярля, сичанларла, кяртянкялялярля, 
хырда гушларла вя надир щалларда биткилярля йемлянир.   

Хырдахаллы эенет (Ади эенет) - Эенетта эенетта.  Ъин-
ся дахил олан 6 нювдян биридир. Эениш йайылыб. Бу щейванын 
сыьаллы бядяни, узун гуйруьу, гыса айаглары вя узун йумру 
гулаглары вар. 92 см-я чатан бядянинин цмуми рянэи аьдан  
боза  чалыр.  Бядяни  чох  ири  олмайан  вя  хырда  тцнд  гящ-
вяйи-гара  рянэли, халлыдыр. Гуйруьу гара щалгалы вя адятян 
аь золаглы олур. Гуру яразылярдя вя гайаларда мяскунлашыр. 
Эеъя эязир вя йалгыз олур. Балаъа эямириъилярля, сцрцнян-
лярля вя гушларла йемлянир. Илдя 2-4 бала верир.
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Кафтарлар Фясиляси - Щиаенидае
Халлы кафтар- Ъроъута ъроъута. Саванналарын ян аъэюз 

йыртыъысыдыр. Эюркяминя, сясиня вя башга давранышына эюря 
илк бахышдан  инсанларда нифрят ойадан бу щейван Африканин 
ян екзотик йыртыъы мямялиляриндяндир.

Демяк олар ки, щяр йердя йайылыб. Кафтар чох эцълц чя-
няйя вя дишляря маликдирляр. Щятта асланын сындыра билмядийи 
ири сцмцкляри вя тысбаьа чанагларыны мящарятля гыра билир. Бя-
зян йалгуз кафтарлара раст эялинся дя, ясасян сосиал щейванлар 
олуб, аиляви йашайыр вя кюрпяляриня чох бюйцк гайьы иля йана-
шырлар. Балаларынын сайы 1- 4-я гядяр олур.  Юзляри, демяк олар 
ки, шикар овламаьа эиришмирляр. Лакин щяр  дяфя аслан, бябир, 
щепард кими йыртыъылары изляйир, онларын шикарларыны оьурламаьа 
ъящд едирляр вя йа галыглары иля йемлянирляр. Гцввятли бядян 
гурулушуна, нисбятян щцндцр айаглара маликдир. Бя дя нинин юн  
щиссяси архасына нисбятян чох щцндцрдцр. Гулаглары дик 
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дурур вя гарадыр. Ъайнаглары кцт вя эцълц олуб торпаьы газ-
маьа уйьунлашыб. Бядянинин цмуми рянэи ачыг гонур, бо-
зумтул чаларлы, йанлары вя айаглары вертикал золаглы вя йа хал-
хал лякялидир. Башындан гуйруьуна гядяр белинин цстц 5-10 
см узунлугда тцклярля юртцлцдцр.  

Ъанаварлар фясиляси - Ъанидае
Торпаг ъанавари - Протелес ъристатус. Кафтарлар  фяси-

лясинин айрыъа ъинсиня дахилдир. Кафтарларын ян кичик нювцдцр. 
Цмуми рянэи сольундур, бядяниндя бир нечя шагулу гара зо-
лаглары вар. Айаглары лентвари гара золаглы, пянъяляри ися гара-
дыр. Сифяти гара, гулаглары бюйцкдцр. Гыса кол топасына охшар 
гуйруьу иряли эетдикъя гаралыр. Даьлыг вя дцзянлик йерлярдя 
йашайыр. Эеъя вя сярин эцнлярдя фяалиййятдя олурлар. Йалныз, 
ъцт вя кичик аиля щалында йашайырлар.Йай айларында хцсуси йу-
валарда балалайырлар. Щяшарат вя хырда эямириъилярля йемля-
нир, ири йыртыъыларын йем галыьындан да имтина етмир.  
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Кафтар ит (Вящши ит) – Лyъаон пиъhус. Африкада чох 
эениш йайылан, бядянинин «камуфлйаж»ы иля сечилян, иткими-
ляр фясилясиня мянсуб нювдцр. Рянэи низамсыз дцзцлмцш 
гара, аь вя сарымтыл-гящвяйи халлардан вя йахуд лякяляр-
дян  ибарятдир.
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Ики фярдин рянэи вя халлары ейни ола билмяз. Сифяти гарадыр 
вя цзцндян гулагларынын арасынадяк гара хятт узаныр. Бу итляр 
ачыг бозгырларда вя саванна мешяляриндя йашайырлар, йцксяк 
даь йайлаларында да раст эялинир. Эцн ярзиндя щяр бири 10-15 
дяфя (тяк вя груп щалында) ов едирляр. Мясялян, антилоп ов-
лайаркян, ову сцрцдян айырыр, тякляйиб говур, тамам йорур, 
сонра парчалайырлар.  Гураг гыш айларында бала доьурлар.

Гаракцряк чаггал – Ъанис месомелас. Итлярин орта 
бойлу, щцндцрлцйц 38 см-я чатан нцмайяндясидир. Бой-
нундан кцряйиня енли, гуйруьунун цстцнядяк эетдикъя 
даралан аьлы-гаралы узун тцкляри вар. Гуйруьу уъуна доьру 
эетдик ъя гаралыр. Цзц, бядянинин йан щиссяляри вя ятрафлары 
боз-гящвяйи рянэдян ачыг гырмызы-гонур рянэя гядяр дяйи-
шир. Мешядя, щям дя мешясиз яразилярдя эеъя вя эцндцз - 
сярин вахты фяал олур. Нормал щалда тяк, йахуд ъцт эязирляр. 
Бязян груп щалында (6 вя даща чох) ов едирляр. 
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Йашадыглары йери гоншу чаггаллардан горуйурлар. Йем 
спектри эенишдир: антилоп, сичан, щяшарат, сцрцнянляр, мей-
вяляр вя с. Ийул-октйабр айларында бир диши 6-йа гядяр бала 
доьур. 

Йекягулаг (Йарасагулаг) тцлкц – Отоъйон меэало-
тис.  Ъями 5 кг кцтляси олан вя  чаггала бянзяйян  бу тцлкц-
нцн нязяря чарпан бюйцк гулаглары (14 см узунлуьунда) 
вар. Бядяни кифайят гядяр узун, эцмцшц-боз рянэли тцкля 
юртцлцб, цмуми эюрцнцшц ися сарымтыл боздур. Ятрафлары вя 
шяля гуйруьунун цстц гарадыр. Бу тцлкц щцндцр даьларда, 
сых мешялярдя йашайыр. Эеъя-эцндцз фяалиййят эюстярир, 
анъаг исти эцнорта саатларында аз фяалиййятдя олур. Груп ща-
лында (2-дян 6-дяк) олурлар, йуваларыны юзляри газырлар, бя-
зян диэяр нювлярин йуваларына йийялянирляр. Сцрцнянлярля, 
эямириъилярля, щяшяратла вя мейвялярля йемлянирляр. Щяр 
диши 4-6 бала доьур. 
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Золаглы чаггал – Ъанис адустус. Гаракцряк чаггалла 
цмумян ейни рянэдя олан бу нювцн  боз эюрцнцшц, йанла-
рында ися нязяря чарпан ачыг гара рянэляри вар. Бядянин ашаьы 
щиссяси сольун вя сыьаллыдыр, йалныз узун шяля гуйруьу гара-
аь золаглыдыр. Бу нюв суйу бол олан мешялярдя вя ящалинин 
йашадыьы йерляря йахын яразилярдя мяскунлашмаьа цстцнлцк 
верир. Гаракцряк чаггалдан даща чох ъялддир. Яксяриййяти 
эеъя фяал олур, бязиляри ися сящяр тездян, йахуд эцнортадан 
сонра эюрцнцр. Йеми мцхтялифдир: хырда мямялиляр, гушлар, 
йабани биткиляр, мейвяляр вя саиря. Бу чаггалларын ъянубда 
йашайанлары август-йанвар айларында 4-6 бала верирляр.

Дяляляр фясиляси-Мустелидае
Африка сафсары (Африка золарлы ийлиъяси) - Ыътонйх стриатус. 

Узунлуьу 62 см, кцтляси 1.4 кг-дан аз артыг, узун вя парлаг 
тцклц, башындан гуйруьунадяк дюрд золаглы гара рянэли вя  
чох эениш йайылмыш кичик щейвандыр. Аь – гара лякяли узун 
сачаглы гуйруьуну чох заман дик вя йа кцряйинин цстцня 
гатлалмыш вязиййятдя эюрмяк олар. Эеъя фяал олур вя  йалгыз 
эязиб доланыр. Йуваларыны юзляри газырлар. Йыртыъылары онун кяс-
кин цфунятли ийиндян баш эютцрцб эедирляр. Щяшярат вя кичик 
эямириъиляри овлайыб йейирляр. Йай ярзиндя 1-3 бала доьур. 

Вивералар фясиляси- Виверридае
Инъя мангус – Эалерелла санэуинеа. Кичик (4-5 кг), гыса 

айаглы, назик узунсов бядяня малик, боздан шабалыды-на-
рынъыйа чалан, сялигя иля архайа доьру йатмыш узун парлаг  
тцклц, олдугъа ъялд щейвандыр. Йеткин фярдляр бурнундан 
гуйруьунун уъунадяк 58 см узунлугда олурлар. Рцтубятли 
айларда бир вя йа ики бала доьур.  
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Су мангусу – Атилах палудиносус. 5.5 кг кцтляси 
олан бу нювцн адятян тцнд гящвяйи, бязисинин гырмызымтыл-
гящвяйи йахуд бцтювлцкдя гара рянэи олур. Тцкляри парлаг 
вя йа парылтылыдыр.  Бол сулу яразилярдя мяскунлашыр. Суда 
асанлыгла цзцр, ясасян эеъяляр фяал олур. Эямириъиляр, сцрц-
нянляр, щяшарат вя хярчянэлярля йемлянир. Август-декабр 
айлары арасында 1-3 бала доьур.

Ъыртдан  мангус – Щелоэале парвула. Африка фауна-
сында ян кичик мангустдур. Тцнд гящвяйи рянэдя олса да 
узагдан гара эюрцнцр. Кцтляси орта щесабла 300 грамдыр. 
Хязи парлаг вя сыьаллыдыр. Гураг мешялярдя вя саванналар-
да ян чох ися гайалыг яразылярдя мяскунлашыр. Груп щалында 
(10 баша гядяр) йашайырлар. Ясас йемини щяшарат тяшкил едир. 

Аьгуйруг  мангус – Ыъщнеумиа албиъауда. Узун-
луьу 1.2 метр, 5.2 кг-а гядяр кцтляси олан шяля кими аь 
гуйруглу, тцнд гящвяйидян-гарайа чалан хязя малик бу 
мангус Африкада мангусларын ян ирисидир. Диэяр мангус-
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лара нисбятян узун айаглары бядяниня нисбятян даща тцнд 
рянэлидир. Ясас йеми эямириъиляр, сцрцнянляр, щяшаратдыр. 

Золагли  мангус - Мунэос мунэо. Кцтляси 1.6 кг, 
бядянинин узунлуьу 55 см-я чатан бу балаъа мангусун, 
чийинляринин архасындан гуйруьуна гядяр 10-12 тцнд гящ-
вяйи-гара рянэя чалан золаглар узаныр. Гуйруьу пырпыздыр. 
Груп щалында (5-30 баша гядяр) йашайырлар. Йем базасыны 
сцрцнянляр, гушлар, сичанлар вя щяшарат тяшкил едир. 

Мартышкалар фясиляси-Ъеръопитщеъидае
Зейтун rянgli павиан (бабуин) – Папио ъйноъеп-

щалус. Африкада 2 йарымнювц вар: П.ъй.анубис вя П.ъй. 
урсинус. Щяр икисинин арха щиссяляри чийиндян белинядяк 
яйридир, узун назик голлары вя итя бянзяйян узунсов си-
фяти вар. Щярякятляри дя ейнидир. Бцтцн бядянинин рянэи 
зейтуни-гящвяйидир, гуйруьу узундур. Фярг йалныз бядян 
юлчцляриндя вя гисмяндя тцкляриндядир. Йердя, щям дя 
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аьаъларда чох асанлыгла вя ъялд щярякят едирляр. Бюйцк 
груплар щалында йашайырлар. Мцхтялиф биткилярля гидаланыр, 
щямчинин балаъа мямялиляри дя (антилоп, довшан) овлайыб 
йейирляр. Агрессив вя тящлцкяли сайылырлар. Шикар цстцндя  
дишиляр еркяклярля мцнагишяйя эирирляр. Диши тцнд гящвяйи 
рянэдя вя еркяклярдян  ири олур. Нясилвермя вахты 6 ай 
чякир вя бир бала доьур. Баласы илк бир нечя щяфтялийиндя 
анасынын синясиндян асылыр, бир гядяр бюйцдцкдян сонра 
анасынын архасынъа  йеримяйя башлайыр.

Йоьунгуйруг меймун (Бусбаб) – Отолемур ърас-
сиъаудатус. (Эалаэа ърассиъаудатус; Эалаэа греатер). 
Адятян аьаъларда олурлар. Узунлуьу 80 см-дир. Йердя ол-
дуглары вахтда цстдян пишийя бянзяйир, анъаг бели чийинля-
риндян щцндцрдцр. Пырпыз гуйруьуну йердян щямишя щцн-
дцрдя сахлайыр. Боз–гящвяйи рянэдя йуну бядянин ашаьы-
сына доьру ачыг рянэ олур. Узун йумру гулаглары вя ири 
эюзляри вар. Эеъя щяйаты сцрдцкляриндян онлары эюрмяк чох 
чятиндир, лакин сяслярини,  гышгырыгларыны тез-тез ешитмяк олур. 
Мешялярдя вя йахуд чай сащилляриндя йашайырлар. Эцндцзляр 
сых биткиляр арасында йа да аьаъларда юз йуваларында йатыр-
лар. Эцндцз груп щалында (6-йа гядяр) йатсалар да эеъя ляр 
тянща эязиб долашырлар. Мейвя, щяшарат, гуш вя кяртянкяля 
вя с. йейирляр. Бир вя йа ики бала доьур. 

Эалаэо мощоли, Эалаэо сенегаленсис. Яввялки  нювляр-
ля гощум олса да, 2 дяфя кичикдирляр. Ъянуби Африка вя Сене-
галда йашайырлар. Цмумиййятля бу яразилярдя 8 нювц йашайыр. 
Узун пырпызлы гуйруьу вар. Бядянинин рянэи боз-гящвяйи, 
ашаьы щиссяйя эетдикъя сольунлашыр. Ыри эюзляринин ятрафы гара, 
сифяти ися нисбятян аьдыр. Бу нювляр саванна мешяляриндя ака-
сийа аьаъларынын чох олдуьу йерлярдя, щям дя тропик мешя-
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ликлярдя эеъя щяйаты ке-
чирирляр. Эцндцзляр, аьаъ 
коьушларында гурдуглары 
йуваларында груп щалын-
да (8-я гядяр) йатышырлар. 
Чох щярякятли вя тулла-
нан щейванлардыр. Аьаъ 
ширяси вя щяшаратла йем-
лянир. Кцтляси 9 грам 
олан 1-2 бала доьур.  

Эюй (аьбоьаз янтяр) мартышка – Ъеръопитщеъус 
албоэуларис. Йашыл мартышкайа нисбятян бюйцкдцр, он-
лардан тцнд рянэлидир. Тцнд боз, назик вя узун гуй-
руьунун 1/3 щиссяси  гара рянэдядир. Тяхминян 10-12 
фярддян ибарят кичик групларла (бязян 30-а йахын) щяйат 
тярзи кечирирляр. Аьаъларын уъундакы йарпаглары, мейвя, 
чичяк вя тохумлары йейирляр. Чох надир щалларда йеря 
дцшцрляр. 
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Бядянинин арха щиссяси боз гящвяйи, чийинляри вя 
ятрафлары тцнд гящвяйи, йахуд гарадыр. Йалныз додагла-
рында вя боьазында аь тцкляр вар. Бядянинин алтында вя 
йанагларында тцкляри узундур. Сяси чох узаг мясафяля-
ря йайылыр. Йай айларында бала доьур. Ъянуби Африкада 
бу меймунлар башга йерлярдя олдуьундан даща чохдур. 

Крал меймун (Аь-гара Колобус) – Ъолобус эуереза. 
Аьаъларын башында кичик групларла йашайыр (50-йя гядяр фяр-
дин бир йеря йыьышмасы ися чох надир щалларда олур). Ясасян 
йарпаг йедийи цчцн надир щалларда йеря енир. Бу меймунун 
рянэи гара олса да, аь тцкдян узун “бцрцнъяйи” вя ашаьы 
салланан аь гуйруьу вар.  Бир аьаъдан диэяриня тулландыгла-
ры анда архасындакы В-шякилли, дальаланан аь бцрцнъяйиня вя 
гуйруьуна тамаша етмяк инсанда хцсуси щяйяъан йарадыр. 
Онлары эюрмядийин щалда беля, мешядя якс-сяда доьуран, 
чох сяъиййяви чаьырышы, гыртлаг мырылтылары ешидилир.  Орта бойлу 
меймундур, бядянинин узунлуьу 1.5 метря чатыр.
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Даманлар фясиляси-Проъавиидае
Аьаъ даманы - Денdрощйрах арбореус. Даь мешясиндя 

тяк-тяк йашайыр. Эеъя фяал олур. Эюрмяк чятиндир. Амма 
йцксяк ъийилти иля мцшайият олунан шаггылты вя ъырылтысыны, гя-
рибя чыьыртысыны  ешитмяк олур.  Ири эюзлц, узун айаглы бу щей-
ван аьаълара  ращат дырманыр, будагдан-будаьа сцзцр. Узун 
тцклц гуйруьи, чох эюзял хязи вар. Цмумиййятля Африкада 
даманларын 3 нювц мялумдур (Д. арбореус, Д. дорсалис, Д. ва-
лидус). Бядян узунлуьу 40-60 см., гуйруьу 1-3 см., кцтля-
си ися 1.5-2.5 кг-дыр. Эеъя щяйаты кечирдийиндян эюзя чох 
аз чарпыр. Адятян тящлцкя щисс етдийини вя тутдуьу яразини 
билдирмяк цчцн сяс чыхарирлар. Щятта онларын сясляриндян 
ъинсиййятини тяйин етмяк мцмкцндцр. Ясас йеми йарпаг,  
тумуръуг вя щяшаратдыр. Илин щяр мювсцмцндя балалайыр, бир 
вя надир щалларда ики эюзляри ачыг, ири, тцклц бала дцнйайа 
эятирир. Даманларын дцшмянляри - бябир, йыртыъы гушлар вя 
иланлардыр. Волйердя 6-7 ил йашайыр.
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Довшанлар фясиляси - Лепоридае
Коллуг довшаны - Лепус сахатилис. Бу  довшаны чюл 

(бозгыр) довшанларындан фяргляндирмяк чятиндир. Лакин як-
сяр яразилярдя кол довшанлары даща бюйцк олурлар. Яразидян 
асылы олараг юлчцляри аз-чох фяргли олур. Ян ири кол довшанына 
Африканын ъянуб-гярбиндя тясадцф едилир. Арха айаглары чох 
узун вя йахшы инкишаф етмишдир.  Щяр ики  нювцн рянэи гящ-
вяйи-боз, гара нюгтяли, гарнынын алты ися аь олур. Алны аь ля-
кялидир. Бу нювляря мешялик, коллуг, щямчинин якин сащяля-
риндя раст эялмяк олар. Йалгыз эязиб-долашыр, эеъяляр даща 
фяал олур. Ясас йеми от вя алчаг коллардыр. Илин щяр вахтында 
балалыйыр вя 1-3 бала йетишдиря билир. 

Синъаблар фясиляси -  Съиуридае 
Коллуг синъабы – Парахерус ъепапи (Фунисъиурус сп.) 

Африканын синъаблар фаунасы зянэиндир (18 нюв). Узунлуьу 
35 см, чякиси 180 грамдыр. Щяр нювцн рянэи юз мцщитиня 
уйьун олур, ачыг сарыдан-гонур гырмызыйа гядяр дяйишир. Си-
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няси вя гарны аь олур. Йем расиону эенишдир: мцхтялиф бит-
килярин тохуму, мейвяси, соьанагъыьы, кюкц, щяшярат, гуш 
йумуртасы вя с. Йерли ов ящямиййяти вар.

Тирандазлар фясиляси - Щйстриъидае
Африка тирандазы – Щйстрих африъаеаустралис. Эями-

риъыляря йахындыр. Аьзында  цст вя алт чянядя кясиъи дишляри 
вар. Тирандаз Африканын ян ири эямириъисидир. Кцтляси 24 кг-
дан чох, узунлуьу 86 см-дир. Щеч бир диэяр нювля сящв са-
лына билмяз. Бядянин цст щисяси узун аь-гара охларла ящатя 
олунуб. Башын чийинляря гядяр олан ъод тцкляри вя кцряйин-
дяки охлары тящлцкя дуйдйьу вахтда галхыр. Эеъяляр фяал 
олан щейвандыр, эцндцзляр юзцнцн газдыьы йувада, маьара-
да вя гайалар арасында йатыр. Тяк йахуд ъцт эязярляр. Мцх-
тялиф биткилярля йемлянирляр. Йай айларында 1-2 бала доьур. 
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Даьсичанлары фясиляси - Ъриъетидае
Кисяли даьсичаны - Саъъостомус ъампестрис. Йум-

ру бядяни олан бу эямириъи ади ев сичанына бянзяйир. Ипяк 
кими йумшаг тцкляри боз, боз-гящвяйи рянэя чалыр, бядянин 
ашаьы щиссяси вя цзцнцн алты аьдыр. Балаъа гуйруьу, бядя-
нинин узунлуьунун 1/3 щиссяси гядярдир. Ону  ясас фярг-
ляндирян ъящят- йемини йувасына дашымаг цчцн йанагларын-
дан кися кими истифадя етмясидир. Пайызда дашыйыб йувасына 
йыьдыьы ещтийат йемдян гышда истифадя едирляр. Бу сичанлар 
йувасыны юзляри газыр вя йа мцхтялиф эизли сыьынаъаглардан 
истифадя едирляр. Тохум, хырда мейвя вя щяшарат йейирляр. 
Рцтубятли йай айларында 10 баша гядяр бала доьур.

Кюк даьсичаны – Стеатомйс пратенсис. Узунлуьу 13 
см олан бу нювцн гуйруьу нисбятян гысадыр (5 см). Бя-
дянин цст щиссяси гящвяйи, ашаьы щиссяси аьдыр. Гумсал тор-
паглара даща чох цстцнлцк верир, йуваларыны юзляри газырлар. 
Адындан эюрцндцйц кими бу сичанларын бяслянмиш эюркя-
ми  вар. Гулаглары бюйцк вя дяйирмидир. Гуйруьунда тцк 
сейряк дир. Африканын чох йериндя йайылыб. Эеъя фяал олур. 
Ясасян тохум, соьанаг вя щяшярат йейир.

Сичанлар фясиляси - Муридае 
Дюрд золаг сичан - Рщабдомйс пумилио. Айдын ня-

зяря чарпан бу сичаны Африканын бир чох яразиляриндя эюр-
мяк мцмкцндцр. Узунлуьу 10 см, рянэи боз-аь-тцнд гящ-
вяйидир. Диэяр сичанлардан ясас фяргляндирян, бойнундан 
гуйруьуна гядяр 4 золаьын олмасыдыр. Гуйруьу сых вя гыса 
тцклярля юртцлцдцр. Битки, щяшярат вя илбиз йейир. Илдя 4 дяфя 
нясил верир, щяр дяфя 12-йя гядяр бала доьур.
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Ъыртдан Сичан - Мус минитоидес.  Африкада  10 нювц 
йайылыб. Бядяни 7-10 см, гуйруьу 6-9 см-дыр. Гулаглары ири 
вя даирявидир. Гуйруьу гыса вя сейряк тцкля юртцлцдцр.Рян-
эи цст тяряфдян ачыг вя тцнд сарымтыл,гарын тяряфи аьымтылдыр. 
Ил бойунъа  5 дяфяйя гядяр нясил верир, щяр дяфя 4-7 (бязян 
12-йя гядяр) бала доьур. Ыки айлыг оланда ъинсиййят йетиш-
кянлийиня чатыр. Эеъя щейваныдыр вя тохумларла йемлянир. 
Аиля групу щалында йашайырлар.

Гайа сичаны - Миъаеламйс намагуенсис
Бу нов сичанын гуйруьу бядяниндян узундур. Цмуми 

узунлуьу 26 см-дир. Рянэляри мцхтялиф олур, адятян гырмы-
зымтыл-гящвяйидян, сарымтыл рянэя чалыр вя йахуд бозум-
тул-аь олур. Гайалыг яразилярдя балаъа груп щалында йашайыр-
лар. Гуру отла вя диэяр биткилярля йемлянирляр 

Йарасалар дястяси - Ъщироптера
Йеэаня учан мямялилярдир вя ики група бюлцнцрляр: 

мейвяйейянляр вя щяшаратйейянляр. Мейвя иля йемля-
нян йарасалар юлчцляриня эюря щяшарат йейянлярдян хей-
ли бю йцкдцрляр. Дцнйада ъями 850 нювц гейдя алыныб. 
Демяк олар ки, Шярги Африкада мейвяйейян йарасаларын 
20,  щяшаратйейян йарасаларын ися 100-дян чох нюв вар. 
Ехолокасийа (якссядадан истифадя) баъарыьы йцксяк ин-
кишаф едиб. Сутканын алаторанлыг вя эеъя саатларында фяал 
олурлар. Гышлама вя эцндцз динъялмя йерляриндя 10 000-
дян чох йараса топлашыр. 

Йекяганадлар фясиляси- Птероподидае
Мисир мейвяйейяни вя йа учан ит– Роусеттус аеэ-

йптиаъус. Бу нювцн башы ит башына бянзяйир, чох гыса гуй-
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руьа маликдир. Бядянин цст щиссяси тцнд гящвяйи, алт щис-
сяси боз-гящвяйи нарынъыдыр. Бу йарасаларын ири эюзляри олса 
да, онларда щяссас ешитмя габилиййяти эцълц инкишаф етмиш, 
бурахдыглары  ултрасяс дальаларынын кюмяйи иля гаранлыгда 
щярякятлярини низамлайырлар. Топланты йерляриндя чох сяс-
кцйлц олурлар. Ясасян мешядя, саванна вя чай кянарла-
рындакы мешялярдя вя биткилярин зянэин олдуьу щяр йердя 
мяскунлашырлар. Йетишмиш йабани мейвялярля, о ъцмлядян 
мядяни биткилярля гидаланырлар. Ейни вахтда мейвяли битки-
лярин тохумларыны мювъуд олдуьу йерлярдян диэяр яразиляря  
йаймагда чох файдалыдырлар.

Банан шябпяряси – Неоромиъиа нанус. Адындан эюрцн-
дцйц кими банан шябпярясини Африканын щяр йериндя, эцндцз-
ляр банан йарпагларынын алтына йапышыг вязиййятдя тяк вя ъцт 
щалда олараг динъяляркян эюрмяк мцмкцндцр. Кцтляси 2-4 
грам, цмуми узунлуьу 72-88 мм олур, рянэляри бозумтул 
ачыг гящвяйидян  тцнд гящвяйийя гядяр фярглянир. 

Налбурунлар фясиляси-Рщинолопщидае
Рщинолопщус ъливосус. Африкада налбурунларын 14 нювц 

йашайыр. Африканын шимал,шярг вя ъянуб яразиляриндя диэяр 
йарасалара нисбятян бу нюв даща эениш йайылмышдыр. Бозум-
тул, гырмызымтыл-гящвяйийя чалан, бядянин ашаьысы ися ачыг 
рянэдя вя ганад пярдяси тцнд рянэдядир. Гулагларынын уъу 
ити олса да юзц чох енлидир. Мцяййян олунмушдур ки, бурун-
ларынын мцряккяб анотомик формалары ехолокасийада ящя-
миййятли рол ойнайыр. Кцтляси дя бядян юлчцляри кими чох 
мцхтялифдир (12-25 гр.).  Стабил микро иглими олан щяр ъцр 
шяраитдя мяскунлашырлар. Мядян газынтыларынын бош йерля-
риндя вя маьараларда сайы бязян он мини кечян бу йара-
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саларын зийанвериъи щяшаратларын азалдылмасында хидмятляри 
явязсиздир. 

Булдоглар фясиляси-Молоссидае
Мисир гырышыгдодаьы - Тадарида аеэйптиаъа. Аьгуй-

руг да дейилир. Африканын шималында, шяргиндя вя ъянубунда 
эениш йайылан бир нювдцр. Исти йарымгураг,  гураг саванна 
вя тропик мешяликлярин кянарларыны севир. Дяниз сявиййя-
синдян 500-1700 метр йцксякликлярдя мцшащидя олунур. Ири 
йарасадыр. Сифятляри узунсовдур вя бурун нащийясиндя бир 
аз эери гатланыб. Бядянляринин узунлуьу 104-120 мм, гуй-
руьу 41-46 мм, ганадларынын ачылышы 35 см-дир. Ыри гулаг-
лары айдын сечилир. Ясас йеми зийанвериъи щяшаратдыр. Рянэи 
бозумтул-гящвяйи, кцряйи бойнунун архасына доьру ися 
даща тцнддцр. Маьараларда, евлярин дамларында, коьушлу 
аьаъларда вя с. йерлярдя мяскунлашыр. Илдя 1 бала доьуб 
бюйцдцр (ийун-ийул айларында).

Йарасалар фясиляси - Веспертилионидае
Арика щамарбуруну – Съотопщилус динэании. Евлярин 

чардаьыны хошлайыр. Бядянинин архасы тцнд, гарын нащийяси 
ися ачыг сары рянэдядир. Ганадлары ашаьыйа доьру даща эе-
ниш ачылыр. Бу нюв, саванна мешяликлярини, гайалыгларын йа-
рыгларыны, маьаралары, мцхтялиф биналарын дамларыны юзцня 
мяскян сечир вя мцхтялиф  щяшарат йейир. Адятян 2-3 бала 
доьур. Боьазлыг дюврц 105-115 эцн чякир. 

Епомопщорус wащлберэи.  Шярги Африканын саванна  вя 
мешяликляриндя раст эялинир. Лакин мешянин кянар сащяляри-
ня цстцнлцк верир. Эцн ярзиндя аьаъларын коьушларында, сых 
йарпагларын алтында 3-100 фярдин йыьышдыьыны эюрмяк олар. 
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Гуава, инъир, манго, банан, папайа, алма, шафталы  вя ди эяр  
мейвяляр йетишяркян (йайда) бюйцк сцрцлярля миграсийа 
едирляр. Лакин узун илляр ейни реэионлардан истифадя едирляр. 
Бядянинин цмуми узунлуьу 250 мм, ганадларыны ачаркян 
508 мм, кцтляси ися 125 грама гядяр олур. Башы вя сифя-
ти ити хатырладыр. Бядяни ясасян кцрян, бозумтул-гящвяйи 
рянэдя, гулагларынын дибиндя аь тцкляри вар. Гыса вя назик 
гуйруьа, ири эюзляря маликдир. Бу йараса ясасян эюрмя вя 
ий дуйма габилиййятляриня эюря ятрафдакылары щисс едир. Гу-
лаглары садя вя овалдыр. Диэяр йарасалара нисбятян ганадлары 
садядир, синясиндя дюш тилинин олмасы нязяря чарпыр. Йахшы 
уча билир вя йем ахтара-ахтара он километря гядяр узагла-
ша билир. Аьзы, дишляри вя йанаглары мейвя иля йемлянмяк 
цчцн формалашыб. Ясасян ахшам вя эеъя саатларында фяалдыр. 
Лакин бязян эцндцзляри дя эюзя чарпыр. Илдя ики дяфя бала 
веря билир. Адятян бир, надир щалларда якиз балалар дцнйайа 
эятирир. Бу йарасалар мейвя плантасийаларына зийан вуран 
сайылса да, мешялярдя мейвя тохумларынын башга яразиляря 
дашынмасында, щямчинин саванналарда аьаъларын чарпаз тоз-
ланмасында бюйцк ящямиййятлидирляр. 

Йарыгдодаглар фясиляси - Нйътеридае 
Мисир йарыгдодаьы - Нйътерис тщебаиъа
Бу нюв Африка континентинин щяр йериндя чох эениш 

йайылыб, Ярябистан йарымадасында вя Ъянуби Авропада раст 
эялинир. Гураг иглимли саванна мешяляриня цстцнлцк верся 
дя, башга ландшафтларда да мцшащидя едилир. Эцндцзляр дин-
ъялмяк цчцн чох мцхтялиф йерлярдян истифадя едирляр. Аьаъ 
коьушлары, маьара, гайалыг, ойуг, биналар, зирзямиляр вя ди-
эяр мяканларда мяскунлашырлар. Тцк юртцйц узун вя ипяк 
кими йумшагдыр. Рянэи бюйцк диапазонда дяйишир: боздан-
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ачыг гырмызыйа вя  тцнд гящвяйи рянэядяк, гарын щиссясиндя 
ися аьдан – ачыг боз рянэя гядяр олур. Кцтляси 6.5-16 гра-
мадяк, бядянин цмуми узунлуьу 83-168 мм, ганадлары 
ачыг вязиййятдя 270-307 мм арасында дяйишир. Диши фярд-
ляр адятян еркяклярдян ири олурлар. 

Боьазлыг дюврц йашадыьы йерин температурундан, 
щям дя йем базасындан асылы олараг 2.4-6 ай давам едир. 
Ийул-нойабр айларында балалайырлар. 

Йени доьулмуш баланын орта чякиси 6 грам олур. Кюр-
пянин бюйцмясиндя гайьы йалныз дишилярин ющдясиня дц-
шцр. Ъцт вя йа колонийа щалында йашайырлар. Миграсийа 
едян нювлярдяндир.



371

СОН СЮЗ 

Биосферин вя ону тяшкил едян биосенозларын горунмасы, 
о ъцмлядян йерин вя онун тякинин, су ещтийатларынын мцща-
физяси, онлардан елми ъящятдян ясасландырылмыш цсул вя гай-
даларла сямяряли истифадя етмяк, еляъя дя нясли-кокц кясил-
миш сайылан биоелементлярин бярпасы вя зянэинляшдирилмяси    
бу эцнцн ян актуал мясяляляриндян биридир.  

Китабын ясас мягсяди бу сащядя мцяййян ъящд эюстяр-
мяк, даща самбаллы ясярляр йаратмаг цчцн мцтяхяссислярин 
диггятини ъялб етмякдир. О ъцмлядян, експедисийа зама-
ны хцсуси систематик вя хроноложи  методика иля арашдыр ылан, 
мцщафизяси, горунмасы вя йайылмасы зярури олан надир, ен-
демик вя реликт нювлярин монографийасыны йаратмаг, бизя аз 
таныш флора вя фауна нювляринин  тяфсирини вермякля Африканын 
юзцнямяхсус биомцхтялифлийинин даща йахындан юйрянилмяси 
цчцн бир тющфя вермякдир.

Екосистем вя йа биосеноз ъанлыларын бир-бирийля вя физи-
ки тябиятля ялагясинин ян эениш формасыдыр. Органызмы тяшкил 
едян щцъейряляр, тохумалар вя органлар бир-бирийля гырыл-
маз баьлы олдуьу кими, екосистеми тяшкил едян организмляр 
(нювляр вя фярдляр) дя бир-бирийля баьлыдыр. Юзц дя бу яла-
гянин ганунауйьунлуглары даща мющкямдир. Щяр биосеноз 
минлярля битки, щейван вя башга ъанлы нювляриндян ибарят 
ола биляр. Анъаг онлардан  йалныз бир нечяси биосенозун 
симасыны эюстярир, йяни онун щяйатында ясас рол ойнайыр. 
Мясялян, мешя биосенозунда аьаъ биткиляри биринъи дяряъя-
ли ящямиййятя маликдир, чцнки онлар  сайъа цстцн олмагла 
биосенозу тяшкил едян ясас амил олуб, башга организмля-
рин йашамасы, гидаланмасы, эизлянмяси, чохалмасы вя саир 
щяйат фяалиййяти цчцн шяраит йарадырлар. Бу вя йа диэяр нюв 
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органызм бир вя йа бир нечя биосенозун тяркибиндя ола билир. 
Биосенозу тяшкил едян организмляр арасында йашыл бит-

киляр гейри-цзви маддяляри щазырлайыр, щейванлар биткилярля 
вя башга цзви маддялярля гидаланыр, сайсыз-щесабсыз мик-
роорганизмляр ися ъансыз цзви маддяляри парчалайыр, юлмцш 
организмляр минераллашыб торпаьа гарышыр вя йенидян йашыл 
биткилярин инкишафына шяраит йарадыр. Беляликля, тябиятдя мад-
дялярин биоложи дювраны ямяля эялир.

Биосенозлар щям дя тарихи щадисялярдир. Шяраитин 
дяйишмяси нятиъясиндя бир биосенозун башгасы иля явяз 
олунмасынын чохумуз шащиди олмушуг. Йени биосенозун 
ямяля эялмясинин сябяби тябии вя йа иътимаи щадисяляр ола 
биляр. Тябии йолла ямяля эялян адалар, эюлляр, батаглыглар, 
чайлар, мешяляр вя саир йерлярдя ъанлыларын йайылмасы ня-
тиъясиндя формалашан биосенозлар тябии щадисялярин мящ-
сулудур. Беля биосенозлар узун илляр ярзиндя мярщялялярля 
ямяля эялир. Мясялян, тябиятдя щяр щансы бир су щювзяси гу-
рудугъа онун йериня  яввялъя чямянлик биосенозу ямяля 
эялир, илляр сонра коллуг биосенозу чямянлийи явяз едир вя 
даща сонра мешя биосенозу ямяля эялир. Тябии йолла ямяля 
эялян екосистемлярин щяйаты, тябиятдя эедян просеслярдян 
бирбаша асылыдыр.

Су анбарларында, мешя золагларында, баь вя паркларда, 
тарлаларда вя бу кими диэяр йерлярдя ямяля эялян биосеноз-
ларын щяйаты тябии ганунауйьунлуглара табе олсада, ясасян  
антропоэен факторлардан асылыдыр. Бу биосенозларын ямяля 
эялмясинин ясас сябяби инсан ямяйи олдуьу кими, индики 
щяйатында рол ойнайан ясас амилляр дя  инсан тядбирляридир.

Биосенозларын юйрянилмясинин бюйцк нязяри вя ямяли 
ящямиййяти вардыр. Биз билмялийик ки, бу эцн планетимиздя 
мювъуд олан, флора вя фауна  нювляри ня йолла вя щансы био-
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сенозлары ямяля эятирир, еляъя дя  горунуб бу эцнцмцзя  
чатмыш надир  нювлярин мювъудлуьу вя зянэинляшдирилмя-
си цчцн зярури шяртляр вя проблемляр барядя ня кими ишляр 
эюрцлмялидир?  Бу эцн планетимиздя чох сцрятли вя ъидди 
еколожи дяйишикликляр баш вермякдядир. Ня цчцн?  Бир чох 
алимляр буну эцняш системиндя баш верян катоклизмлярля 
баьлайыр. Еля бу сябябляри юзцмцздя ахтаранлар да аз дейил. 
Артыг ХХ ясирин орталарында щяр кясин кабусуна чеврилмиш, 
НЦВЯ фялакятиндян инсанлыьын вя бцтцн мювъуд екосис-
темлярин мящв олмасы кими бир тящлцкя дейил, даща дящшят-
лиси - глобаллашманын, йцксяк тямяркцзляшмянин, сцрятля 
инкишаф едян, артан сянайе обйектляринин вя эцндян-эцня 
чохалан автомобиллярин атмосферя бурахдыьы зярярли газ-
ларын, ятраф мцщитя атылан зярярли маддялярин (о ъцмлядян 
кансероэен, биосид вя саир) вя сянайе туллантыларынын, эцн-
дялик-мяишят зибилликляринин, тябии сярвятлярдян неъя эялди, 
ганунауйьунлуьу эюзлямядян истифадя едилмяси нятиъясин-
дя селлярин вя дашгынларын ямяля эялмяси, еляъя дя ширин 
су ещтийатларынын азалмасы, мцхтялиф сябяблярдян бу эцндя 
дцн йанын мцхтялиф йерляриндя баш верян сайсыз-щесабсыз 
мешя йаньынлары нятиъясиндя екосистемлярин тяляф олмасы-
нын сябяби инсан фактору дейилми? Щяля ютян ясрлярдя баш 
вермиш вя бу эцн дя дцнйамызда  мювъуд олмагда давам 
едян мцщарибялярин тюрятдийи фясадлары эюрмямяк мцм-
кцн дейил. Ялбяття дцнйанын чох сайда мцтяхяссисляри вя 
алимляри планетимиздя эедян просесляри юйрянир, баш верян 
катаклизмалары изляйир вя онларын тюрятдийи фясадларын арадан 
галдырылмасынын щялли йолларыны арашдырырлар. Ятраф мцщитин 
мцщафизяси вя ондан истифадянин сямярялилийи истигамятин-
дя дя бцтцн дцнйада дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлар 
сявиййясиндя програмлар щазырланараг тятбиг олунмалыдыр.  
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Инсанларын фяалиййятинин нятиъясиндя йаранан екстремал 
шяраитлярин флора вя фаунанын горунмасы вя бярпасы цчцн 
ваъиб, мягсядйюнлц, хцсуси методика вя теоретик  ясаслара 
сюйкяняряк дяриндян юйрянилян вя бюйцк ящямиййят кясб 
едян комплекс елми истигамятлярин сонракы инкишафы цчцн 
тяхирясалынмаз тядбирлярин аьыл вя виъданла щяйата кечирил-
мяси бу эцнцн бир нюмряли мясялясидир. 

Надир вя йох олмаг тящлцкясиля цз-цзя галмыш биоложи 
елементлярин генефондунун мцщафизяси лайищяляриндя онла-
рын няинки баьларда, горугларда,  милли паркларда мцщафизя-
синин, еляъя дя интродуксийасы вя реинтродуксийасы мясяля-
ляринин бюйцк ящямиййяти вар. 

Бязян уникал - биоложи вя морфоложи хцсусиййятляриня 
эюря биоелементлярин бюйцк яксяриййятиндян фярглянян 
нювл яринин мцщафизяси юн плана кечир. Эениш ъоьрафи йайыл-
ма ареаллары вя популйасийаларынын чохлуьу гейд едился дя, 
беля нювляри диэяр надир сайылан нювлярдян фяргляндирян бир 
сыра ъящятлярин мцщцм  олмасыны эюстярмяк лазымдыр.  

Надир биоложи нювляря мцнасибят “Гырмызы Китаб” йара-
дылан вахтдан (1948-ъи ил) бу эцня гядяр дяфялярля дяйиш-
дирилиб. Бейнялхалг Тябияти Горума Иттифагынын (БТГИ) сон 
гярарына эюря надир биоложи нювляр 6 категорийайа айрылыр:

1. Йох олмасы эцман едилян нювляр, сон 10 илдя щеч йер-
дя тапылмайыб.

2. Критик вязиййятдядир (ЪР). Няслинин кясилмясиня аз 
галыб. Сон 10 илдя сайы тябиятдя 80 %-дян чох азалыб.

3. Тящлцкя алтындадыр (ЕН). Сон 10 илдя 50-80% азалыб.
4. Тящлцкя щяддиня йахындыр (ЕТ) . Сон 10 илдя сайы 30-

50% азалыб.
5. Ящалинин мянфи тясирляриня щяссасдыр (ВУ). Сон 10 
илдя 30 %-я гядяр азалыб.
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6. Зяиф юйрянилиб (ДД). Сайынын динамикасл щаггында 
мялумат йетярли дейил.

Бу категорийалары нюв сявиййясиндя мцяййян етмяк 
цчцн онун ареалы мигйасында, реэионларда ися популйасийа 
сявиййясиндя чохиллик мониторинг апарылмасы тяляб олунур. 

Щейванларын нюв мцхтялифлийинин вя онларын ямяля эя-
тирдийи тябии комплекслярин горунуб сахланмасына наил ол-
маг цчцн, щяр щансы фярдин вя йа популйасийанын юзц иля 
паралел мювъуд олдуьу еколожи шяраит дя горунмалыдыр. 
Йяни щяр щансы нювцн “Гырмызы Китаба” салынмасы щяля 
онун мцщафизя олунмасы демяк дейил. Бунун цчцн елми 
ясаслара сюйкянян комплекс тядбирлярин щазырланараг, фаси-
лясиз еффектли вя ян ясасы тябиятя севэи вя гайьыйла  щяйата 
кечирилмяси эярякдир.    

Тябиятин мцщафизяси – планетимиздя буэцнкц вя эяля-
ъяк нясиллярин мадди, мяняви, рущи вя мядяни ещтийаъла-
рыны тямин едян мцщитин тцкяняряк мящв олмагдан, 
чирклянмяк дян горумаг, бярпа етмяк – бир сюзля мцряк-
кяб вя чохсащяли елмдир. Тябияти горумаг цчцн щяр кяс 
зоолог вя йа биолог олмалы дейил, садяъя ятраф мцщитя гайьы, 
щюрмят вя щуманистъясиня йанашмалыдыр. Ъанлы тябияти го-
румаг практик олараг бизим эцндялик давранышымыздан, 
щяйат тярзимиздян фяргли олмайан вятяндашлыг вя инсанлыг 
боръумуздур.  Щяр кяс юз щяйятиндя, баьчасында эцлляри-
чичякляри, аьаълары вя коллары  мящв етмядийи кими,  еляъя 
дя юз саьламлыьыны горудуьу кими, йахынларыны, доьмаларыны 
севдийи кими битки вя щейванат аляминя дя хцсуси гайьы иля 
йанашмалыдыр. Ъанлы тябият абидяляриня хцсуси мцнасибят 
эяряк олдуьуну щяр кяс билмялидир. Тябиятдя ъанлыларын ня 
гядяр чятин шяраитлярдя йашадыьыны бир даща эюзцнцзцн юнц-
ня эятирин. Онлар даими рягабятдя вя йашамаг цчцн мцба-



376

ризядя аьыр щяйат тярзиня мящкумдурлар. Мцхтялиф нювля-
рин вя йа популйасийаларын бцтювлцкдя мящв олмаларынын 
бир чох сябяблярини эюстярдик. Антропоэен факторларын тя-
сириндян башга, щейванлар арасында мцхтялиф хястяликлярин, 
епидемийаларын баш галдырмасы, еляъя дя тябии фялакятлярин 
(гураглыг, сярт сойуг, галын гар юртцйц, гар учгуну, гасырьа, 
су басгыны, селляр, йан ьынлар, йем базасынын тцкянмяси, вул-
кан пцс кцрмяси вя с. ) баш вердийи щалдарда ян чох ещтийаъ 
дуйулан йалныз инсаларын йардымына олур. Бунунла беля ня 
инсан яли, ня инсан зякасы, ня дя мцасир  елм вя тярягги 
йох олмуш щяр щансы бир щейван вя йа битки нювцнц йенидян 
йаратмаьа гадир дейилдир. 

Вящши тябият тохунулмаз олмалыдыр. Яэяр инсанлар тяби-
ятин немятляриндян бящрялянмяк - эилямейвя, гоз, шаба-
лыд, дярман биткиляри, эюбяляк вя саир топламаг, балиг, гуш 
вя щейван овламаг истяйирлярся,   илк юнъя тябиятдян дцз-
эцн истифадя етмяйин ганунауйьунлугларыны юйрянмяли вя 
бу биликляри диэяр инсанлара да ютцрмялидир. Ян ясасы ятраф 
мцщитя негатив тясир едя биляъяк ямяллярдян чякинмяк, 
“ана” дедийимиз тябиятя ювлад гайьысы иля йанашмагдыр.

Бу, щяр бир инсанын тябият гаршысында боръу, эяляъяк ня-
силляр гаршысында вязифясидир.  

   Гара Мустафайев,                                        
  профессор
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Afrika fl orasının səciyyəvi növləri
(Ümumiyyətlə, bu gün Afrikada 9000-dən artıq bitki növünün mövcudluğu müəyyən 

edilib. Buraya o cümlədən 1000 növdən artıq çiçəkli bitkilər: 163 növ ağac, 
400-dən artıq səhləb, 104 növ qıjı, və s. daxildir.)

Latınca Azərbaycanca Rusca Səh.
Adansonia digitata Baobab Баобаб или Адансония 

пальчатая
119

Brachystegia  Braxistegia Брахистегия 121
Dalbergiya 
melanoxylon  

Afrika (eben ağacı) qara 
ağacı 

Африканское черное 
дерево

122

Afzelia afriсana  Africa afzeliası Афцелиа африкана 123
Albizia schimperiana  İpək akasiası sp.* Альбизия 88; 

123
Acasia drepanolobium Uislinq Torn  Akasiası Акация Уислинг Торнa 124
Calliandra sp.  Kalliandr sp.  Каллиандра sp. 125
Callistemon citrinus Kallistemon sp. (Limon 

qırxbuğumu)
Каллистемон лимонный 136

Dichrostachys cinerea  Göyümtül (küllü) mimoza Дихростахис сизый, 
Мимоза пепельная

125

Terminalia ivorensis  Qara afara Черная афара   127
Terminalia superba  Ağ afara Белая афара 127
Boscia coriacea   Qabıqlı bossia Босция кожистая. 128
Xymalos monospora Himolos sp. (Limon ağacı) Лимонное дерево 88;

128
Pyrenacantha 
malvifolia

Pirenakanta 
əməköməciyarpaqlı

Пирeнаканта 
мальволистная

129

Adenium obesum Adenium (Səhranın 
qızılgülü)

Адениум толстый 130

Eucalyptus sp. Evkalipt sp. Эвкалипт sp 130
Combretum sp  Kombretum sp Комбре́тум sp. 132
Ekebergia ruepelliana Ekebergiya rüppel  Экебергия рюппеля sp. 54; 
Ricinodendron 
heudelotii (africanum) 

Afrika gənəgerçək ağacı Рицинодендрон 
африканский

134

Euclea divinorum  Abnos sp. Эбеновoе дерево 135
Cordia sp. (abyssinica) Kordia sp. Кордия африканский 138
Delonix elata  Ağçiçək poisiana Белый Пойнсиана 137
Nymphaea nouchali Şanagüllə (mavi 

suzambağı)
Лотос (кувшинка, 
водяная лилия)

139

Ravenala 
madagascariensis 

Ravenala (səyyahın 
ovucu)

Равена́ла мадагаска́рская 140

Strelitzia reginae Kral streliziya  Стрелиция королевская 141
Balanites aegyptiaca  Balanites Баланитес египетский 142
Dracaena 
ellenbeckiana 

Drasena sp. Драцена (Драконова 
дерево)

144

Notoniopsis (Kleinia) 
abyssinica 

Notonia (Kleinia) sp. Нотония sp. 145

* sp - növü təyin olunmayıb
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Ceropegia linneyii   Linney seropegia Церопегия линнея 143
Gloriosa superba Möhtəşəm qlorioza  Глориоза великолепная 146
Ricinus communis  Adi gənəgerçək Клещевина обыкновенная 146
Huernia keniensis Kenya huerniyası Гуерния кенийская 148
Huernia barbata  Saqqallı huernia  Гуерния бородатая 148
 Huernia campanulata Zəngçiçəkli huernia Гуерния колокольчатая 148
H uernia concinna Qəşəng huernia Гуерния изящная 148
Kalanchoe sp. Kalanxoe sp. Каланхоэ sp. 152
Aloe sp. Aloe sp. Алоэ  sp. 149
Euphorbia sp. Südləyən sp. Молочай sp. 148
Dombeia burgessiae  Çəhrayi dombeya Домбея розовая 154
Pennisetum 
clandestinum 

Filotu sp. (Kukuyu ot) Кикуйю травa 153

Pennisetum Purpureum  Fırfır fi lotu Слоновая трава 
(Перистощети́нник 
пурпу́рный)

153

Agropyron sp. Daraqotu sp. Житняк sp.
Carex monostachya Cil sp. Осока sp. 105;

187
Lycopodium sp. Plaun (qurdayağı) sp. Плаун (Ликопо́диум) sp. 90;

189
İris sp. Süsən sp. Ирис (Касатик) sp. 184
Polygonum pulchrum Qarabaşaq sp. Горец sp. 185

Aves sp. Yulaf sp. Овес sp.
Festuca sp. Cır yulaf sp. Овсяницa sp. 198
Festuca 
kilimandscharicum 

Kilimancaro cır yulafı  Мятлик 
килиманджарский

198

Satureia bifl oranı Kəklikotu sp. Чабер sp. 199
Aqrostis 
kilimandscharicum  

Kilimancaro tarlaotu 
(çölbuğdası)

Полевица 
килиманджарский

198

Anemone thomsonii Əsmə (Qaymaqçiçək) sp. Анемон sp. 199
Crotalaria sp. Krotolaria sp. Кроталярии sp. 200
Pavonia sp. Pavonia sp. Павония sp. 201
Rumex usambarensis Afrika əvəliyi Док усамбарский 201
Artemisia afra Yovşan afro Полынь афрриканский 101;

202
Arabis alpina  Alp аrabisi Резуха или Арабис 

альпийская
204

Haplocarpha rueppellii Haplokarfa Ruppel sp. Хаплокарфа руппеля 204
Haplosciadium 
abussinicum 

Haplosiadium sp. Харлосциадиум 
абисси́нский 

205

Caduus keniensis Kenya qanqalı Чертополох кенийский 106;
205

Hebenstretiya dentata Diş-diş hebenstretiya Hebenstretia зубчатый 206
Helichrysum meyeri-
johannis  

Helixrisum (Solmazçiçək) 
sp.

Бессмертник sp. 101; 
203

Geranium sp. Ətirşah sp. Гера́нь (Жураве́льник, 
пеларгония) sp.

208
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Ranunculus 
oreophytus 

Qaymaqçiçək sp. Лютик sp.

Cyperus alternifolius Növbəliyarpaq Siperus Циперус 
очереднолистный

151

Cyperus papyrus Papirus sp. Циперус папирус или 
Папирус

152

Pygeum africanum  Afrika alçası Тёрн африканский 155
Prunus africana  Afrika gavalısı Слива африканская 156

Adina microcephala Adina sp. Адина мелкоголовчатый 157
Ce phalosphaera 
usambarensis 

Usambara sefalosferası Цефалосфера 
усамбарская

54;
158

Ocotea usambarensis Usambara okoteyası Oкотея уcамбарская 54;
158

Cinnamomium 
camphfora 

Kamfora ağacı Камфорная дерево 158

Khaya sp. Haya (Afrika qırmızı, 
maxaqon ağacı)

Кайя (Хайя, красное 
дерево)

160

Dicksonia Antarktica Antarktika diksoniyası 
(Ağacşəkilli qıjı)

Диксония антарктическая 161

Cyathea sp. Siatea sp. (Ağacşəkilli qıjı) Циатея sp. (Папоротник 
деревовидный)

90;
161

Tectaria sp. Tektaria sp. (Qıjı) Тектариа sp. 
(Папоротник)

164

Polypodium sp.  Polipodium sp. (Qıjı) Полиподиум sp. 
(Папоротник)

165

Asplenium sp. Asplenium sp. (Qıjı) Асплениум sp. 
(Папоротник)

165

Tabernaemontana 
holstii 

Tabernomontana holsti Таберномонтана холсти 88;
167

Piptоdeniastrum 
africanum 

Afrika piptadeniyası Пиптадения африканская 54;
169

Hagenia abussinica Hageniya sp. Хагения абуссинская 95;
167

Rapanea 
rhododendroides 

Rododendronabənzər 
Rapaneya

Рапанея 
рододендронавидная

54;
168

Myrica salicifolia  Söyüdyaypaqlı mirika Восковница иволистная 171
Myrica meyeri-
johannis

Mirika sp. Восковница мейер-
йоханса

101

Myrsine africana Afrika mirsini Mирсина африканская 172
Myca sp.  Banan sp.  Банан sp. 173
Tieghemella heckelii Afrika albalısı (Makore, 

Baku)
Вишня африканская 174

Nuxia congesta Nuksiya sp. Нуксия sp. 172
Olea africana Afrika zeytunu Oлива африканская 169
Olea kilimandscharica Kilimancaro zeytunu Олива килимансарский 169
Malacantha alnifolia Malakanta qızılağac 

yarpaq
Mалаканта ольхалистная 175
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Fícus sycómorus Fikus sp. Сикомо́р (фикус) 175
Ochna ovata Oxna sp. Охна яйцевидная 170
Podocarpus sp. 
P.usambarensis 

Podokarp sp. Подокарп (ногоплодник) 
усамбарский

54;
93;
94;
177

Pinus grasilorus Görkəmli və ya yaraşıqlı 
şam

Сосна изящная 178

Juniperus procera Şərqi Afrika frdıcı Можжевельник стройный 178
Philippia excelsa Filippiya sp. Филиппия высокая 101;

191
Erica aborea Erika ağacşəkilli Эрика древовидная 100;

191
Stoebe 
kilimandscharica

Stoebe sp. - 101

Kotschya recurvifolia - Кочья sp. 101
Anthospermum 
usambarensis

- - 101

Protea 
kilimandscharica

Kilimancaro proteyası Протея килиманджарский 103

Parochetus communis Adi (Afrika noxudu) 
paroxetus  

Африканский парохетус 
(горох)

54;
180

Beqonia meyer-
johannis  

Beqoniya sp. Бегония sp. 54;
92;
180

İmpation pseudoviola Balzamin (Xınaçiçəyi) sp. Бальзамин sp. 54;
92;
181

İmpation  kilimanjari Kilimancaro xınaçiçəyi Бальзамин 
килиманджарский

54;
92;
181

Senecio sp. Senesia sp. Сенеция (крестовник) sp. 67;
182;
194

Senecio telekii Senesiya teleki Сенеция телекий 194;
Senecio kilimanjari Ağacvari senesia Крестовник 

килиманджарский
67;
104;
194

Melilotus sp. Xaşəmbul sp. Донник sp. 183
Dracaene sp. Drasena sp. Драцена sp. 184
Chlorophytum sp. Xlorofi tum sp. Хлорофитум sp. 185
Scadoxus multifl orus Scadoxus (Haemanthus) 

sp.
Ckaдохус многоцветный 186

Rubus (R.Eubatus)sp. Böyürtkən sp. Eжевика sp. 188
Rubus (R. idaeus)sp. Moruq sp. Mалина sp. 188
Leonotis nepetifolia Leonotis sp. Леонотис (Зопник) 

котовниколистный
189
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Anagallis serpens Anaqallis sp. Первоцвет sp. 106;
190

Svertia crassiuscula Svertia sp. Сверция sp 196
Dierama pendulum Dierama sp. Диерама повислая 197
Hypericum sp. Dazıotu sp. Зверобой sp. 101;

191
Gladiolus watsonioides Vatson qarğasoğanı Гладиолус Ватсона 54;

192
Lobelia sp. Lobeliya sp. Лобелия sp. 67;

104;
193

Kniphofi a thomsonii Tomson knifofi yası Книфофия Томсона 196
Dierama pendulum Dierama (İksiya) sp. Иксия маятник 197
Welwitschia mirabilis Velviç bitkisi Вельвичия удивительная
Nepenthes 
madagascariensis 

Nepentes (Milçəktutan)  Непентес (кувшиночник) 
мадогаскарский

Afrika faunasının səciyyəvi növləri
(onurğalılar)

Latınca Azərbaycanca Rusca Səh.

Amphibia
Suda-quruda 

yaşayanlar 
(238 növ tədqiq edilib)

Земноводные
241

Xenopus laevis Hamarmahmız qurbağa  Гладкая шпорцевая 
лягушка 

246

Nectophryne tornieri Tanzaniya dırmanan 
qurbağası

Танзанийская лазающая 
жаба

247

Nectophrynoides 
occidentalis 

Diribaladoğan qurbağa Жаба живородящая 247

Pseudobufo subaster Su qurbağası Ложная жаба
Breviceps 
mossambicus

Şərqi - Afrika darağızı Дождевая (Мозамбик) 
лягушка

248

Rauna mascareniensis   Nil qurbağası Лягушка нильская 248
Rana goliaf  Qurbağa qoliaf Лягушка голиаф 249
Hemisus marmoratus Mərmər qurbağa Мраморная лягушка 249
Arthroleptis 
stenodactylus 

Uzunayaqlı qurbağa Лягушка длиннопалая 249

Phrynobatrachus 
natalensis  

Gölməçə qurbağası Наталийская лужелюбка 250
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Phrynobatrachus 
calcaratus  

İtigöz qurbağa Островекая лужелюбка 250

Astylosternuis 
robustus 

Tüklü qurbağa Волосатая лягушка 250

Hyperolius viridifl avus Qamışlıq qurbağası Изменчивая (эфиопская) 
тростянка

Hyperolius 
melanoleucus 

Gümüşü-zolaqlı 
qurbağa

Серебристо-полосатая 
лягушка

250

Hylambates sp. Kürəkayaq qurbağa Веслоногие лягушки 251

Megalixalus laevis Banan qurbağası  Банановая лягушка 251
Reptilia Sürünənlər Рептилии 252

Crocodylus niloticus Nil timsahı Нильский крокодил 260
Crocodylus 
cataphractus 

Afrika darburunu Африканский 
узкорылый крокодил

261

Kinixys belliana Sığallı kiniks Киникса гладкая 263
Malacochersus tornieri  Elastik tısbağa Эластичная 

плоскопанцирная 
черепаха

263

Geochelone pardalis Bəbir tısbağa Пантеровая 
(Леопардовая) черепаха

263

Geochelone sulcata Mahmızlı tısbağa Шпороносная черепаха 263
Testudo kleinmanni  Misir tısbağası Египетская черепаха 

Клейнманна
264

Cycloderma aubryi Qırmızıkürək tısbağa Черепаха обри 265
Trionyx triunguis Afrika trioniksi 

(tısbağa)
Африканская (трионикс) 
мягкокожая черепаха

265

Pelomedusa subrufa Afrika polemeduzası 
(tısbağa)

Африканская пеломедуза 266

Agama agamo  Adi aqama Агама колонистов или 
обыкновенная

267

Stellio atricollis Ağac aqamasını Древесная (черногорлая) 
агама

268

Algyroides alleni Allen kərtənkələsi Килеватая ящерица 
Аллена

110

Chamaeleo bitaeniatus İkizolaqlı xameleon Двухполосый хамелеон 269
Chamaeleo pumilus Əlvan xameleon  Карликовый хамелеон 269
Chameleo jacksoni  Üçbuynuz xameleon Трехрогий хамелеон 269
Brookesia spectrum  Yarpaqşəkilli brukeziya Листовидная брукезия 270
Chalcides ocellatus Xallı-oxvari sink  Хальцид глазчатый 271
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Varanus 
exanthematicus  

Şərqi Afrika  varanı Kапский (степной) варан 272

Varanus niloticus Nil varanı Nильский варан 272
Leptotyphlops cairi Darağız ilan Узкоротая змея 274
Python regius Kral pitonu Королевский питон 274
Python sebae Heroqlif pitonu Африканский питон рок 274
Python anchietae Cırtdan piton Карлик питон 274
Eryx jaculus Qərb yatağanı Западный (песочный) 

удав
275

Boiginae sp. Yalançı suilanı Ложные ужи 276
Malpolon 
monspessulanus 

Adi kələzilan Обыкновенная  
ящеричная змея

277

Thelotornis kirtlandi Boz ağacilanı Змея древесная серая 277
Dasypeltis scaber Yumurtayeyən ilan Африканская яичная 

змея
277

Naja haje Misir kobrası Египетская кобра 278
Naja nigricollis Qaraboyun kobra Черношеяя плюющаяся 

кобра
279

Naja melanoleuca Ağ-qara kobra Черно-белая кобра 279
Boulengerina annulata  Halqalı sukobrası Кольчатая водяная кобра 279
Pseudohaje nigra Qara ağackobrası Чёрная древесная кобра 280
Dendroaspis 
angusticeps  

Nazikbaş mamba Восточная зелёная 
мамба

280

Dendroaspis viridis Qərb yaşıl mambası Западная зелёная мамба 280
Dendroaspis polylepis Qara mamba Чёрная мамба 280
Dendroaspis jamesoni Jeymson mambası Зеленая мамба 

Джеймсона
281

Elapsoidea sundevallii  Sarınan aspid (mamba) Подвязочный аспид 281
Pelamis platurus  İkirəngli pelamida Двухцветная 

(Желтобрюхая) 
пеламида

281

Causus rhombeatus   Rombşəkilli gürzə Гадюка жабья 
ромбическая

282

Causus resimus  Yaşıl gürzə Гадюка жабья зелёная 283
Viperisus latasti  Fındıqburun gürzə Гадюка курносая 283
Bitis arietans Afrika gürzəsi Шумящая гадюка 284
Bitis gabonica  Qabon gürzəsi Габонская гадюка или 

кассава
284

Bitis nasicornis Kərgədan gürzə Гадюка носорог 284
Bitis worthingtoni Afrika gürzəsi Горная кенийская 

гадюка
284
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Echis carinatus Qum əfi sı Песчаная Эфа 284
Atheris ceratophorus Buynuzlu ağacgürzəsi Рогатая древесная 

гадюка
285

Atheris superciliaris Malaviya 
bataqlıqgürzəsi

Малавийская болотная 
гадюка

285

Aves Quşlar
(2600 növ tədqiq edilib)

Птицы 285

Spheniscus demersus Eynəkli pinqvin Очковый пингвин 289
Struthio camelus Afrika dəvəquşu Африканский страус 289
Podiceps cristatus Böyük maygülü Чомга или большая 

поганка
Podiceps rufi collis Kiçik maygülü Малая поганка
Podiceps nicricollis Qaraboyun maygülü Черношейная поганка
Procellariidae puffi nus Adi fırtınaquşu Буревестник 

обыкновенный
Phaethon rubricauda Qırmızıquyruq faeton Краснохвостый фаэтон
Pelecanus philippensis Afrika bozqutanı Серый пеликан
Pelecanus onocrotalus Çəhrayı qutan Розовый пеликан
Phalacrocorax carbo İri (böyük) qarabatdaq Большой баклан
Phalacrocorax 
africanus

Qamış qarabatdağı Камышовый баклан

Phalacrocorax 
capensis

Kap qarabatdaq Капский баклан

Anhinga rufa Afrika ilanboyunu Африканская змеешейка
Bubulcus ibis Misir vağcığı Египетская цапля 292
Ardea alba Böyük ağ vağ (ağnaz) Большая белая цапля
Balaeniceps rex Balinabaş vağ Китоглав 

или королевская цапля
Ardea melanocephala Qaraboyun vağ Черношейная цапля
Mycteria ibis Sarıdimdik leylək  Африканский клювач 293
Ciconia episcopus Ağboyun leylək Белошейный аист
Ciconia nigra Qara leylək Черный аист
Adeotis arabs Ərəb doydağı 293
Anastomus 
lamelligerus

Afrika leyləyi Африканский аист-
разиня 

Phoenicopterus roseus Çəhrayı fl aminqo Розовый фламинго
 Phoeniconaias minor Kiçik fl aminqo Малый фламинго
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Alopochen 
aegyptiacus

Nil qazı Нильский гусь 

Nettapus auritus Afrika kiçik-qazı Африканский малый 
гусь

Dendrocygna bicolor Kürən ağacördəyi Рыжая свистящая утка
Dendrocygna viduata Ağsifət ağacördəyi Утка-вдовушка 

или белолицая 
свистящая утка

Agelastes meleagrides Ağdöş fi rəngtoyuğu Белобрюхая тёмная 
цесарка

295

Agelastes niger Qara fi rəngtoyuğu Чёрная тёмная цесарка 295
Guttera plumifera Qabon fi rəngtoyuğu Пернатый цесарок 295
Guttera pucherani  Kəkilli fi rəngtoyuğu Хохлатая цесарок 295
Numiaqris meleagris Adi fi rəngtoyuğu Обыкновенная цесарка 295
Acryllium vulturinum Kərkəzəbənzər 

fi rəngtoyuğu
Грифовая цесарка 295

Sagittarius 
serpentarius 

Katib quş Птица секретарь 296

Pandion haliaetus Balıqcıl çayqaraquşu Скопа 297
Stephanoaetus 
coronatus  

Kəkilli (taclı) qartal Венценосный орёл 108;
298

Buteo tachardus  Dağ sarı Горный канюк 108;
299

Buteo auqur Avqur sar Авгур канюк 108
Milvus aegyptius Sarıdimdik çalağan Желтоклювый коршун
Milvus migrans Qara çalağan Чёрный коршун
Gypaetus barbatus Saqqallı toğlugötürən Бородач ягнятник 108;

300
Gyps rueppellii Rüppel kərkəzi Африканский сип 

или гриф Рюппеля
302

Corvus albicollis Ağboyun  qarğa Белошейный ворон 108;
303

Pycnonotus barbatus Saqqalli bülbül Бородатый настоящий 
бюльбюль

304

Pycnonotus 
xanthopygos

Sarıkürək bülbül Желтопоясничный 
настоящий бюльбюль

304

Laniarius (Lanius) 
ferrugineus 

Cənub alaçöhrəsi Флейтовый певчий 
сорокопут

305

Apus melba Ağqarın oraqqanad Белобрюхий стриж 109;
306

Saxicola rubetra Çəmənlik çəkçəkisi Чекан sp. 109
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Cercomela sordida Alp (təpə) cəkçəkisi Одноцветный скромный 
чекан

305

Serinus canicollis Qırmızıbaş bülbülçə Шафранношапочный 
канареечный вьюрок

306

Serinus striolatus Bozumtul-sarı bülbülçə Серо-желтый 
канареечный вьюрок

306

Serinus symonsi Cənubi-Afrika bülbülçə Южноафриканский 
канареечный вьюрок

307

Cossypha heuglini Ağqaş odquyruq Белобровая чекановая 
горихвостка

307

Cossypha caffra Kap odquyruğu Капская чекановая 
горихвостка

Nektarinia  kilimensis Bürünc nektarquşu Бронзовая нектарница 109;
307

Nectarinia famosa Maloxit (Yaşıl) 
nektarquşu

Малахитовая нектарница 307

Colius striatus Çilli (qonurqanad) 
siçanquş

Бурокрылая птица-мышь 308

Urocolius macrourus Uzunquyruq siçanquş Длиннохвостая птица-
мышь

Apaloderma vittatum Afrika dağ- troqonu Горный африканский 
трогон

99;
309

Bycanistes brevis Gümüşyanaq 
kərgədanquş

Птица-носорог 99;
309

Tauraco hartlaubi Göykəkilli turako Синехохлый турако 99;
310

Balearica pavonina Taclı (çələngli) durna Венценосный 
журавль 

310

Mammalia Məməlilər
(1100 –ə qədər növü tədqiq 

edilib)

Млекопитающие 312

Cütdırnaqlılar Artiodactyla Парнокопытные
Gazella thomsonii  Tomson qazeli Газель Томсона 325
Aepyceros melampus  Afrika antilopu Импала 326
Antidorcas marsupialis Spring qazeli Спрингбок 328
Gazella granti Qrant qazeli Газель Гранта
Litocranius walleri Zürafə qazeli Геренук (жирафовая 

газель)
Silvicapra grimmia Kolluq dukeri Кустарниковый дукер 97
Cephalophus spadix Tanzaniya dukeri Танзанийский дукеp 96;

315
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Cephalophus 
natalensis 

Qırmızı duker Красный дукер 96;
316

Cephalophus dorsalis Qarakürək duker Черноспинный дукер
Cephalophus 
sylvicultor 

Sarıkürək duker Желтоспинный дукер

Cephalophus 
monticola 

Mavi duker Голубой дукер

Raphicerus melanotis Qrisbok duker Грисбок
Raphicerus sharpei Şarp stenboku Стенбок Шарпа
Raphicerus campestris Adi stenbok Обыкновенный стенбок
Ourebia ourebi Ouribi  antilopu Ориби антилопа
Neotraqus moschatus Suni antilopu Суни 316
Madogua damarensis Damara Dik-dik Дамара Дик-Дик 317
Madogua Кирки Adi Dik-Dik Обыкновенный Дик-Дик
Oreotragus oreotragus Sıçrayan antilop Антилопа-прыгун 106;

317
Damaliscus ckona Bontebok (Bubal) 

antilop
Бубал Доркас антилоп 318

Damaliscus pygargus 
phillipsi 

Ağsifət antilop Беломордый Бубал 
антилопа

Damaliscus lunatus Topi antilopu Антилопа Топи
Damaliscus korrigum Korrigum antilopu Антилопа корригум
Damaliscus hunteri Hanter bubalı Буба́л Ха́нтера, 

или хиро́ла
Alcelaphus 
lichtensteinii 

Lixtenşteyn bubalı Буба́л Лихтенште́йнa

Alcelaphus buselaphus  İnək antilop Конгони (Обыкновенная 
или коровья антилопа)

Pelea capreolus Cüyür antilopu Пелео или косулъя 
антилопа

Redunca redunca Bataqlıq və ya qamışlıq 
keçisi

Обыкновенный редунка

Redunca arundinum Böyük redunka Большой редунка 314
Redunca fulvorufula Dağ redunkası Горный редунка 314
Kobus ellipsiprymnus Adi su - keçisi Обыкнове́нный водяно́й 

козёл
Kobus kob Bataqlıq keçisi Коб или болотный козёл
Kobus vardonii Puku keçisi Пуку
Kobus leche Liçi keçisi Личи



388

Oryx gazella Köpkər-öküz  Орикс или сернобык 321
Oryx dammah Qılıncbuynuz öküz Сахарский (саблярогий) 

орихс
323

Tragelaphus Oryx Maral-öküz Канна или оленебык 320
Tragelaphus 
strepsiceros 

Böyük kudu Большой куду

Tragelaphus imberbis Kiçik kudu Малый куду
Tragelaphus angasii Nyala tragelafusu Ньяла
Tragelaphus spekei  Sitatunqa tragelafusu Ситатунга
Tragelaphus scriptus Buşbak tragelafusu Бушбок 97;

314
Tragelaphus 
(Boocercus) euryceros 

Bonqo tragelafusu Бонго

Addax nasomakulatus Addaks antilopu Аддакс антилоп 322
Hippotragus equinus Ron antilopu Pон антилопа 324
Hippotragus (Variani) 
nigra  

Samur antilopu Соболь антилоп 324

Alcelaphus buselaphus  Konqini-inək antilopu Конгони или коровья 
антилопа 
или обыкновенный 
бубал

331

Connochaetes taurinus Mavi qnu Голубой гну 332
Connochaetes gnou Qara qnu Черный гну
Okapia johnstoni Okapi sp. Окапи 337
Giraffe camelopardalis Zürafə Жираф 338
Syncerus caffer Afrika “camışı” Африканский буйвол 

(Буффало)
336

Hippopatamus 
amphibious 

Su ayğırı (begemot) Бегемот 340

Phacochoerus 
africanus 

Afrika donuzu Африканский 
бородавочник

342

Patomocherus porcus Fırçaqulaq donuz Кистеухая свинья 342

Hulochoerus 
meinertzhageni 

Nəhəng meşə - donuzu Большая лесная свинья 341

Orycteropus afer Afrika borudişi Африканский (капский) 
трубкозуб

Perissodactyla Təkdırnaqlılar Непарнокопытные 335
Equus grevyi Səhra  zebri Зебра пустынная 339
Equus zebra zebra Dağ zebri Зебра горная 340
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Equus burchellii Savanna zebri Зебра саванная 339
Ceratotherium simum Ağ kərgədan Белый носорог 335
Diceros bicornis Qara kərgədan Черный носорог 335

Proboscidea Xortumlular Хоботные 334
Loxodonta africana Afrika fi li Слон Африканский 334
Loxodonta cyclotis Afrika meşə - fi li Африканский лесной 

cлон
334

Carnivora Yırtıcılar Хищные 344
Panthera pardus 
africana 

Afrika bəbiri Леопард африканский 344

Acinonyx jubatus  Hepard pişik Гепард 345
Panthera leo Afrika Şiri (Aslan) Африканский лев 346
Felis aurata Gızılı pişik Золотистая африканская 

кошка
Felis silvestris lybica  Bozqır pişiyi Степная кошка 347
Felis nigripes Qaraayaq pişik Черноногая кошка
Felis caracal Səhra vaşaqı (Karakal) Каракал (пустынная 

рысь)
347

Leptailurus serval  Serval (Kolluq pişiyi) Kустарниковая кошка 
Серва́л

349

Civettictis civetta Afrika sivettası Африканская цивета 348
Genetta tigrina İrixallı genet Пятнистая генета 349
Genetta genetta  Xırdaxallı genet 

(adi genet)
Обыкновенная генета 350

Genetta servalina Servalabənzər genet Серваловая генета
Genetta cristata Yalmanlı genet Гребнистая генета
Genetta angolensis Anqola geneti Ангольская генета
Crocuta crocuta Xallı kaftar Пятни́стая гие́на 351
Hyaena hyaena  Zolaqlı kaftar (goreşən) Полосатая гиена
Parahyaena brunnea Qonur kaftar Бурая гиена
Lucaon pictus Kaftar it 

(kaftarabənzər it)
Гиеновая или 
гиеновидная собака

353

Proteles cristatus  Torpaq canavari Земляной волк 352
Canis mesomelas  Qarakürək çaqqal Чепрачный или 

черноспинный шакал
354

Canis aureus Adi çaqqal Обыкновенный шакал
Canis adustus  Zolaqlı çaqqal Полосатый шакал
Otocyon megalotis Yekəqulaq 

(Yarasaqulaq) tülkü
Ушастая лисица 355
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Vulpes chama Cənubi - Аfrika tülküsü Южноафриканская 
лисица

Ictonyx striatus  Afrika safsarı (Afrika 
zolarlı iylicəsi)

Зорилла или 
африканский хорек

Poecilogale albinucha Africa gəlinciyi Африканская ласка
Mellivora capensis Balyeyən porsuq Mедоед или медовый 

барсук
Lutra maculicollis  Boynuxallı su - samuru Пятнистошеяя выдра
Aonyx capensis Dırnaqsız su -samuru Aфриканская 

бескоготная выдра
Galerella sanguinea  İncə manqus Стройный мангуст
Atilax paludinosus Su  manqusu Водяной или болотный 

мангуст
357

Helogale parvula  Cırtdan  manqus Kарликовый мангуст 357
Ichneumia albicauda  Ağquyruq  manqus Белохвостый мангуст 357
Mungos mungo  Zolaqli  manqus Полосатый мангуст 358
Galerella pulverulenta Boz manqus Серый мангус
Herpestes ichneumon  Misir manqusu Египетский мангуст
Cynictis penicillata  Sarı manqus Желтый или лисий 

мангуст
Suricata suricata Сурикат

Pinnipedia Kürəkayaqlılar Ластоногие
Arctocephalus pusillus Cənubi-Afrika 

dənizpişiyi
Южноафриканский 
морской котик

Dugong dugong Dəniz inəyi Дюгонь (Морская корова)
Primates Primatlar Приматы

Gorilla gorilla   Qərbi-Afrika qorillası  За́падная гори́лла
Pan troglodytes Adi şimpanze Обыкновенный 

шимпанзе
Pan paniscus  Cirtdan şimpanze Карликовый шимпанзе
Papio cynocephalus 
anubis 

Zeytuni pavian (babuin) Оливковое Бабуин 
(Анубис)

358

Papio cynocephalus 
ursinus 

Ayısifət pavian (babuin) Медвежий павиан 
или чакма

Cercopithecus mitis Mavi əntər Голубая мартышка 98
Cercopithecus 
pygerythrus  

Yaşıl əntər Южноафриканская верветка 
(зеленая мартышка)

Cercopithecus hamlyni Donuzsifət əntər Совинолицая мартышка
Cercopithecus mona Əntər Mona Мартышка Мона
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Cercopithecus 
albogularis  

Ağboğaz əntər Марты́шка Са́йкса 
(Белогорлая мартышка)

360

Colobus guereza Kral meymun  
(Kolobus)

Колобус каролевский 361

Erythrocebus patas Qırmızı əntər  Красная мартышка 
(Мартышка-гусар)

Otolemur (Galaga) 
crassicaudatus 

Yoğunquyruq Qalaqo Толстохвостый Галаго 359

Galago moholi  Cənub qalaqosu Южный малый галаго 359
Galago seneqalensis Senelaq qalaqosu Сенегальский галаго 359

Manis Manis (Zirehli 
qarışqayeyən)

Манис (чешуйчатая 
муравьед)

Manis temminckii  Zirehli manis Степной ящер 
темминский

Manis gigantea Nəhəng manis Манис (панголин) 
гигантская 

Manis tricuspis Ağac manisi Древесной манис
Lagomorpha Dovşankimilər Зайцеобразные

Lepus saxatilis Kolluq dovşanı Кустарниковый заяц 363
Lepus capensis Kap dovşanı Капский заяц
Bunolagus 
monticularis 

Buşmen dovşanı Бушменов заяц

Pronolagus rupestris Cznubi-Afrika 
adadovşanı

Кролик 
южноафриканский 
Смита

Hyracoidea Damanlar Даманы
Procavia capensis Qayalıq damanı Скальный (Капский) 

даман
362

Dendrohyrax arboreus Cənub ağac-damanı Южный древесный 
даман

362

Dendrohyrax dorsalis Qərb ağac-damanı Западный древесный 
даман

362

Dendrohyrax validus  Şərq ağac-damanı Восточный древесный 
даман

362

Rodenta Gəmiricilər Грызуны
Hystrix 
africaeaustralis  

Afrika tirandazı Южноафриканский 
дикобраз

364

Pedetes capensis Kap uzunayağı Долгоно́г капский
Pedetes surdaster Şərqi Afrika uzunayağı Восточно-Африканской 

долгоног
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Bathyergus suillus  Kap qumeşəni Капский пескорой
Paraxerus cepapi 
(Funisciurus sp.) 

Kolluq sincabı Белка кустарниковая 
сероногая

363

Georychus capensis Kap torpaqqazanı Капский землекоп
Gerbillurus paeba Tüklüayaq qum-siçanı Волосатоногая песчанка
Graphiurus ocularis Cənubi Afrika süleysini Южноафриканская 

(Очковый) Соня
Funisciurus sp. Dələ sp. Kуница sp. 99
Xerus inauris Torpaq sincabı Земляные белки
Saccostomus 
campestris 

Kisəli dağsiçanı Южноафриканский 
сумчатый Мышь

365

Steatomys pratensis Çəmənlik dağsiçanı Жирный мышь луговой 365
Rhabdomys pumilio  Dördzolaq siçan Полосатая мышь 107;

365
Mus minitoides Cırtdan siçan Африканских пигмеев 

мышь
366

Acomys subspinosus Мышь иглистая sp.
Dendromus 
mesomelas

Ağac dağsiçanı Африканские лазающие 
хомячки (Древесномыш 
sp.)

107

Petromus typicus Qayalıq siçovulu Скальная крыса
Cricetomys gambianus Dağsiçanınabənzər 

siçovul
Хомяковая крыса

Otomys irroratus Afrika bataqlıqsiçovulu Африканская болотная 
крыса

Rattus rattus Qara siçovul Черная крыса
Desmodillus 
auricularis

Qısaqulaq qumsiçanı Песчанка короткоухая

Tatera leucogaster Buşveld qumsiçanı Песчанка Бушвелда
Tatera afra Afrika çıplaqayaq 

qumsiçanı
Африканская  
голоподошвенная 
песчанка

Myomyscus 
angolensis

Anqola çoxməməlisi 
(siçan)

Ангольская 
многососковая мышь 

Micaelamys 
namaquensis 

Namaqua  siçovulu Намагуанская крыса 366

Suncus varilla Cənubi-Afrika ağdişi Южноафриканская 
белозубка

Crocidura cyanea Bozumtul ağdiş Рыжеват-серая 
землеройка мускуса
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Rhynchocyon 
chrysopygus

Böyük (fi lburun) 
qonurdiş

Землеройка (Гигантская 
бурозубка) хоботковая 
собачка

Elephantulus rupestris Qayalıq ərəbdovşanı Скалистый прыгунчик
Elephantulus rozeti Şimali-Afrika 

ərəbdovşanı
Североафриканский 
прыгунчик

Amblysomus 
hottentotus

Qızılı köstəbək Золотистый крот

Atelerix frontalis Şərqi-Afrika kirpisi Южноафриканский ёж
Chiroptera Yarasalar Рукокрылые

Rousettus aegyptiacus Misir meyvəyeyəni 
(yarasa)

Египетская летучая 
собака

366

Neoromicia nanus Banan şəbpərəsi Нетопырь банановый 367
Rhinolophus clivosus Goffruy nalburunu Подковонос Жоффруа 367
Tadarida aegyptiaca Misir  bükükdodağı Египетский 

складчатогуб
368

Scotophilus dinganii  Afrika hamarburunu Африканский гладконос 368
Microtepropus pusillus Kiçik iriqanad Малый крылан
Epomophorus 
wahlbergi  

Valberq iriqanadı Крылан Вальберга 368

Nycteris thebaica Misir yarıqdodağı Египетский щелеморд 369
Taphozous 
mauritianus  

Mavritaniya kisəqanadı Южноафриканский 
мешкокрыл

Miniopterus 
schreibersii

Adi uzunqanad Обыкновенный 
длиннокрыл

Myzopoda aurita Madoqaskar 
yapışqanayağı

Мадагаскарский 
присосконог

Plecotus auritus Qonur palazqulaq Бурый ушан
Hypsignathus 
monstrosus

Afrika çəkicbaşı Африканского 
молотоголовый 
крылан

Lavia frons Sarıqanad yalançı-
vampir

Желтокрылый ложный 
вампир

Rhinopoma 
microphyllum

Misir sərbəstquyruq Египетский 
свободнохвост
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Invertebrata  – Onurğasızlar – Беспозвоночные
Echinodermata – Dərisitikanlılar – Иглокожие (400 artıq növ)
Bryozoa - Мшанки (500 artıq növ)
Anthozoa - Mərcanlar- Кораллы (400 növ)
Nemathelminthes - Первичнополостные черви (Nematoda,  

Nemathomorpha,  Priapulida,  Kinorhyncha, Loricifera, Rotifera, 
Acanthocephala ,  Gastrotricha) 

Medusozoa (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa)
Carybdea Alata – Meduza sp. - Морская оса (Коробка 

медуза)
Aurelia aurita – Adi meduza (aurelia) – Медуза 

обыкновенная (ушастая аурелия)
Gastropoda – Qarınayaqlı ilbizlər - Брюхоногие моллюски 

(3000-dən artıq növü, o cümlədən, 81endemik növ) 
Arachnoidea - Hörümçəkkimilər - Паукообразные (8000 növ)

İnsecta - Həşaratlar - Насекомые
Monocondylia / Archaeognatha, Pterygota (Paleop tera, 

Neoptera (Exopterygota-Dictyoptera, Paraneoptera; Endopterygota-
Mecopteroidea, Antliophora, Amphiesmenopte ra) -100000-ə yaxın 
növ tədqiq edilib.

Pisces – Balıqlar - Рыбы
Qitənin daxili su hövzələrində 3000, dəniz və okean 

sularında isə 2000-dən artıq balıq növlərinin olduğu müəyyən 
edilib. 
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Бунлары билмяк мараглыдыр!

Дцнйанын ян уъа бойлу щейваны – зцрафя.
Бойларынын орта щцндцрлцйц – 5.0 метр, рекорд щцндцрл-

цйц ися 6.0 метрдир. Чякиси ики тона йахын олан бу нящяэляр 
саатда 55 км сцрятля гачыр, сутканын 12 саатыны йемлянир вя 
ъями 20 дягигя йухулайырлар.

* * *
Планетин ян бюйцк гуру щейваны – Африка фили.
Бу филлярин чякиси 6.0 тона чатыр. Африка филляри дцнйада ян 

ири дишляря (3.0 метря гядяр) вя ян бюйцк гулаглара маликдирляр.
* * *

Йердя ян сцрятля щярякят едян щейван – щепард.
Гачыш заманы ъями 300 метр мясафядя 115 км/саат-а 

гядяр сцрят артырыр. Инсанын рекорд сцряти ися 36 км/саат-дыр.
* * *

Йердя ян йаваш йерийян щейван – илбиз.
Дцнйада илбизлярин 250-дян артыг нювц мювъуддур. Бя-

дянляринин узунлуьу 1-15 см-ря гядяр олур. Илбиз сцрцняр-
кян орта сцряти 2 м/саат-а чатыр. 

* * *
Ян дюзцмлц щейван – гурд (ъанавар)
Гурд 7-8 км/саат сцрятля, 200 км мясафяни 10 саата гят 

етмякля дурмадан, йорулмаг билмядян шикарынын ардынъа гачыр. 
* * *

Ян узун быьлы щейван – пялянэдир.
Бу еъазкар щейванын быьларынын узунлуьу 30 см-дир. Кюпяк 

дишляринин узунлуьу 8.0 см, эеъя эюрмя габилиййяти инсанлардан 
беш дяфя эцълцдцр. Пялянэ, диэяр йыртыъы мямялилярдян ятраф 
мцщити рянэли эюрмяк габилиййятиля сечылян йеэаня щейвандыр. 

* * *



396

Щейванлар арасында ян тянбял оланы – тянбялчядир.
Аьаъ будагларында асылараг юмрцнцн 80% -ни йухуда 

кечирян дцнйанын ян тянбял щейваны суткада ъями ики саат 
фяал олур, 10 метр мясафяни 4 дягигяйя гят едир. 

* * *
Дцнйада ян ири йумурта –  дявягушуна мяхсусдур.
Африка дявягушу дцнйанын ян ири гушудур. Йетишкян ер-

кяк фярдин щцндцрлцйц 2.75 метр, чякиси 150 кг-дыр. Ялбят-
тя ки беля нящянэ гушларын учмасыны тясяввцр етмяк чох 
чятиндир. Онлар йалныз йердя щярякят едир, язяляли айглары 
сайясиндя 70 км/саат сцрятля гачырлар. Дявягушу йумур-
тасынын узунлуьу 16 см-я гядяр, чякиси ися 1.5 кг-дыр (24 
тойуг йумуртасы гядяр). 

* * *
Щейванлар арасында ян ити эюрмя габилиййятиня 
малик – бяргут.
Бяргут дцнйанын ян ири гарталыдыр. Ганадлары 2.0 метря 

гядяр ачылыр. Бинокулйар эюрмя габилиййяти олан бу гартал  
инсанлардан 3-5 дяфя эцълц эюрцр. 

* * *
Дцнйанын ян сцрятли щейваны – шащин, гызылгуш.
Гызылгуш сакит учушда 110 км/саат сцрятля учур, шикарыны 

овлайаркян 300 км/саат сцрятля шыьыйараг ити, гармагвари 
димдийи иля эцълц зярбя ендирир вя йа ъайнаглары иля ону 
йахалайыр. 

* * *
Узунуна тулланма рекорду – кенгуруйа мяхсус дур.
Кенгуру дцнйада кисяли мямялилярин ян бюйцйцдцр. 

Бир сычрайышла 4 метр щцндцря вя 13 метря гядяр узунуна 
тулланыр. Инсан рекорду ися 8.95 метрдир.

* * *
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Щейванлар арасында ян зянэин диля малик – 
донгар балинадыр.
Ъцтляшмя дюврцндя бу балиналар 1000-дян артыг сяс 

чыхарараг юз няьмялярини сясляндирирляр. Еркяк балиналарын 
20-30 дягигя сцрян няьмяляри суйун алтында 180  км-я гя-
дяр мясафядя ешидилир.

* * *
Планетин ян бюйцк амфибийасы – йапон исполин 
саламандры. 
Йетишкян фярдин бядян узунлиьу 1.6 метр, чякиси 30 кг-

дыр. Бу саламандрларын бюйцк башы, бядянинин йанларында 
габарыг вя галын гырышлары вар. Онлар щям аь ъийяр, щям дя 
гялсямялялрля тяняффцс едирляр.

* * *
Ян бюйцк димдик – чящрайы гутана мяхсусдур.
Бу гутанларын димдийи 0.5 метря чатыр. Онлар димдикля-

рийля балыглары щям тутур, щям дя йуваларына дашыйырлар.
* * *

Дцнйада ян ири тикилиляр – гундузлара мяхсусдур.
Онларын гурдуьу бяндин ени 40 метр, узунлуьу ися 500 

метря чатыр. Чайын гаршысыны кясян бу нящянэ тикилинин кю-
мяклийи иля гундузлар йашамалары цчцн ваъиб олан мцщит, 
сцни эюл йарадырлар вя йорулмаг билмядян онун мющкям-
лийиня нязарят едирляр. 

* * *
Ян щцндцр тикили – тропик термитлярин сарайларыдыр.
Дцнйада термитлярин 2000 нювц мювъуддур. Онларын 

яксяриййяти тропиклярдя мяскунлашыб. Термитляр йцксяк 
рцтубяти севир, эур ишыгдан чякинирляр. Буна эюрядя щцндцр 
торпаг галалар инша едирляр. Термит галаларынын щцндцрлцйц 
13 метря, тямялинин чевряси ися 40 метря чатыр. Бу галаларда 



398

онларын сайы бир нечя милйона чатыр. Бядянинин узунлуьу 13 
см-я чатан “шащзадя” йорулмадан эцндя 30 миня гядяр 
йумурта гойур.

* * *
Дцнйада ян щцндцр йува гуран – гарталдыр.
Гарталлар йуваларыны ясасян гайа чыхынтыларында вя щцн-

дцр аьаъларын будагларында гурурлар. Ясасян гуру будаглар-
дан вя от биткиляриля гурулан йуваларын диаметри 1.5 метр, 
щцндцрлцйц ися 3.5 метря гядяр олур.

* * *
Ян кичик гуш – ары-калибридир.
Куба адасында йашайан бу гушъыьазын бядянинин узун-

луьу 5 см, чякиси ися 1.6 грамдыр. Анд даьларында йашайан 
диэяр кичик калибри ися 21 см бядян узунлуьуна маликдир.

* * *
Дцнйанын ян кичик онурьалысы – ъырдан юкцз балыьы.
Щинд океанында йашайан бу шяффаф балыгъыьын узунлуьу 

ъями 0.8 см-дир.
* * *

Ян бюйцк эюзцн сащиби – нящянэ калмардыр.
 Океан дяринликляринин сакини олан бу нящянэин эюзцнцн 

диаметри 46 см, бядянин узунлуьу 16.5 метр (бундан 10 
метри онун айагларыдыр), чякиси 10 тона гядярдир. Бу нюв 
щям дя онурьасызларын ян аьыр чякилисидир.

* * *
Дцнйада ян бюйцк сцрцнян – дараглы тимсащ.
Бу нюв тимсащын бядянинин орта юлчцсц 7.5 метр сайыл са 

да, узунлуьу 10 метря гядяр олан фярдлярядя тясадцф едилир. 
Кцтляси ися 1000 кг гядярдир.

* * *
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Ян кичик мямяли щейван – донузбурун йараса.
Бядянинин узунлуьу 3.3 см, чякиси 2 грамдыр.

* * *
Бядянини ян мцкяммял бярпа едян – 
дяниз улдузу.
Дцнйанын бцтцн дяниз вя океанларында йашайан дяниз 

улдузлары 1 см-дян 1 метря гядяр юлчцлярдя, мцхтялиф рянэ-
лярдя олур. Бядян формасы улдузу хатырладыр, ясасян 5 эушя-
ли, бязи нювляри ися чохэушяли олур. Яйяр щяр щансы йыртыъы 
онун бир парчасыны гопарса , дяниз улдузу асанлыгла щямин 
щиссяни вя щятта тямамян цзцлмцш бир парчадан бцтюв йени 
бядян бярпа едя билир.

* * *
Ян эцълц гоху дуйма габилиййяти – ипякгурду 
кяпяняйи.
Бу эеъя кяпяняйинин бурну олмур, гохуну дуймаг 

цчцн онун 1 см узунлуьунда ляляквари быьлары  вя онун 
цзяриндя 150 миня гядяр щиссиййатлы зяриф  быьъыглары мюв-
ъуддур. Бу быьъыгларын кюмяйи иля ипяк кяпяняйи 11 км 
мясафяйя гядяр мцхтялиф гоху вя феромонлары дуйа билир.

* * *
Дцнйада ян дярракяли щейван – шимпанзедир.
Алимляр шымпанзенин бейнинин щеч дя 5 йашында ушаг-

дан зяиф дцшцнмя габилиййятиня малик олмадыьыны сцбут 
етмишляр. Мцяййян олунмушдур ки, бу приматлар 400 –дян 
артыг сюз вя символлары (мясялян, компйутер екранында) 
йадда сахлайыр вя онларын кюмяклийи иля фикрини изащ едир, 
щятта мцхтялиф фразалары ифадя едирляр. Ялбяття, бу щям дя 
онунла изащ олунур ки, шимпанзенин эенляри инсан эенляри иля 
99 % цст-цстя дцшцр.

* * *
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Ян узаьа учма рекорду – гцтб дянизсцпцряни 
(полйарнайа крачка)  
Бцтцн йайы Арктикада йувалайан гаьайылар пайызын эя-

лиши иля бцтцн дцнйанын цзяриндян учараг Антарктикайа кю-
чцрляр. Бир илдя миграсийа заманы 40 мин км мясафя гят 
едяряк ян узаг мясафяйя учма рекорду вурурлар.

* * *
Дцнйада ян узун юмцрлц щейван – 
исполин тысбаьасы.
Исполин тысбаьалары Щинд океанынын Сейшел адаларын-

да вя Сакит океанын Галапагос адаларында йашайырлар. Бу 
гуру щейванынын чякиси 220 кг-а гядяр олса да, онлар чох 
мящарятля цзцрляр. Чанаьы аьыр олдуьуна эюря дцнйада 
ян лянэ щярякят едян щейванлардан бири сайылыр. Чанаьы 
бирляшмя йерляриндя олдугъа щяссасдыр. Сейшел адаларын-
да 152 йашында узунюмцрлц фярд мювъуддур. 

* * *
Йериндян ян щцндцря сычрайан щейван – пума. 
Шимали вя ъянуби Американын 1500 метр дяниз ся-

виййясиндян йцксякликляриндя мяскунлашан ъясур вя 
мащир овчу йериндян 7 метря гядяр щцндцрлцйя сычрайа 
билян даь асланыдыр. Пума 18 метр щцндцрлцкдян туллан-
маьы баъармагла йанашы, сярт гайалыгларда 80 км/саат 
сцрятля щярякят едир. 

* * *
Юлчцсцня эюря ян щцндцря сычрайан щейван – 
инсан биряси.
Биряляр 33 см гядяр щцндцрлцйя сычрайа билирляр ки, бу 

да онларын бядянляринин узунлуьундан 165 дяфя чохдур.
* * *
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Ян бюйцк балыг – балинайа бянзяр кюпякбалыьы.
Бу кюпяк балыьынын узунлуьу 13 метр, кцтляси 10 мин 

кг. Рекорд узунлуг 18 метр гейдя алыныб.
* * *

Дцнйада ян бюйцк щюрцмчяк – голиаф-гушйейян.
Тропик мешялярин сакини олан бу щюрцмчяк дцнйанын 

ян кичик мямялиси олан донузбурун йарасадан 15 дяфя бю-
йцкдцр. Айаглары эярилмиш вязиййятдя юлчцсц 30 см олан 
бу нящянэ Ъянуби Америка ъянэялликляринин сакини хырда 
мямялиляри, сцрцнянляри вя гушлары овлайараг, гидаланыр. 

* * *
Ян чох айаьын сащиби – гырхайаг.
Гырхайагларын ясасян 30-дан бир нечя йцзядяк айаглары 

олур. Йалныз бу рекорд Калифорнийа ики ъцт айаглы гырхайаьа 
мяхсусдур. Онун айагларынын сайы 752 ядяддир.

* * *
Ян бюйцк тор гуран щюрцмчяк – нефил тор тохуйаныдыр.
Тропик яразилярин сакини (ян чох Мадагаскарда) олан 

бу щюрцмчякляр 100 м/саат сцрятля, диаметри 2 метря чатан 
ян ири тор гурурлар.

* * *
Ян чох нясил верян щейван – ай-балыг.
Бу нюв балыг тропик вя субтропик дянизляри дяринликляринин 

(200 метря гядяр) сакинидир. Йанлардан йасты бядянинин узунлуьу 
4 метря чатыр. Ай-балыг  бир дяфядя 300 млн.-а гядяр кцрц верир. 

* * *
Дцнйада ян эур сяся малик – нярилдяйян (гышгыран)
меймун.
Американын тропик мешяликляриндя йашайан ян ири меймун олан 

нярилдяйянин (гышгыран) сясини 3-5 км-дян ешитмяк мцмкцндцр.
* * *
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Ян сцрятли учан щяшарат – чяйирткя.
Чяйирткяляр дцнйанын ян гядим щяшаратларындан сайылыр-

лар. Санийядя 30 дяфя ганад чалыр вя 80 км/саат сцрятля учур.
* * *

Дцнйанын ян узун иланы – тор нахышлы питон.
Ясасян бозумтул бядяниндя мцхтялиф формада щюрэцйя 

бянзяр (вя  ромбшякилли ачыг рянэли) сары, гара вя бянюв-
шяйи тонларда нахышлы дяриси олан бу нящянэин узунлуьу 2-10 
метр (рекорд щядд 10.5 м ) олур. Инсанлар цчцн бирбаша тя-
щлцкяли сайылмазлар, амма юзлярини тящлцкядя щисс етсяляр 
бярк дишляйя вя эцълц язяляляри иля сиха билярляр.

* * *
Ян узун дырнаглы щейван – нящянэ зирещдашыйан.
Ъянуби Америкада йашайан бу надир нювцн дырнагларынын 

узунлуьу 20 см-я чатыр. Онларын кюмяклийи иля юз севимли ги-
дасыны, гарышга вя сохулъанлары мящарятля тапыб йейир.

* * *
Дцнйада ян узун буйнузларын сащиби – Марко 
Поло гочудур.
Бу  гочларын ешилмиш буйнузларынын узунлуьу 1.9 метря чатыр.

* * *
Ян гядим мямяли щейван – йехидна.
Йашы 150 млн ил яввяля эедиб чыхан йехидналар мямялиля-

рин бу эцня эялиб чатан ян гядим нцмайяндяси сайылырлар.
* * *

Дцнйанын ян узун вя ян аьыр щейваны – эюй балина.
Арктиканын вя Антарктиканын сойуг суларынын сакини 

олан эюй балинанын узунлуьу 33 метря гядяр, чякиси ися 150 
тона чатыр. Бу балинанын дили 3 тон, цряйи 700 кг-а чатыр. Ня-
щянэ юлчцляриня бахмайараг 50 км/саат сцрятля цзцр, щятта 
судан щцндцря тулланырлар. 
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