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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие коллеги! Перед вами вторая часть двухтомника «Спутник инс

пектора и наблюдателя». Это «Спутник исследователя и наблюдателя». 
В сравнении с первым выпуском «Спутника наблюдателя» 1993 года, она 
существенно доработана и включает в сжатом виде все необходимые для 
исследователя-«полевика» сведения.

Над этой книгой работали специалисты отдела охраны, практически все 
научные сотрудники заповедника, в том числе составившие впоследствии 
костяк научного отдела Сочинского национального парка, а также некоторые 
работники парка.

Выражаем благодарность Заслуженному экологу Российской Федерации
В. Б. Степаницкому и директору некоммерческого партнерства «Партнер
ство для заповедников» Н. И. Троицкой за поддержку, ценные замечания и 
консультации при подготовке книги.

Природа Кавказского заповедника удивительно богата и каждый раз откры
вает перед исследователями новые грани. Она живет по законам, которые 
нам еще предстоит осознать. Для этого уже более восьми десятков лет в 
горы уходят все новые поколения ученых, наблюдателей и госинспекторов.

Нужно сказать, что только чтения этой книги недостаточно для работы в 
сложных природных условиях. Необходимо вырабатывать и закреплять нуж
ные навыки постоянными тренировками в процессе технической учебы и в 
другое время. Тогда знания и навыки, примененные вместе, дадут нужный и 
своевременный результат, позволят достичь профессионального качества в 
работе и сохранят вам здоровье.

Возможно, вы увидите недостатки в содержании и оформлении книги, ко
торую держите в руках. Но ее появление -  еще один шаг к созданию систе
мы профессионального обучения работников заповедников и национальных 
парков России.

Уверен, что это издание «Спутника исследователя и наблюдателя» яв
ляется современным, своевременным и действительно станет «полевой» 
книгой в соответствии со своим названием. Желаю вам успехов в изучении 
природы заповедника и ответственного отношения к избранной вами благо
родной профессии.

С. Г. Шевелев,
директор Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника



100 Гпава 3. Природа заповедника

тают далеко от своих обычных мест гнездования; отмечались, например, на 
склонах г. Джуги неподалеку от верхней границы леса. Изредка на заповед
ной территории отмечался снежный воробей, но современный характер его 
пребывания пока остается не выясненным.

Представительно в заповеднике семейство вьюрковых, объединяю
щее всего 13 видов. Большинство из них: зяблик, вьюрок, обыкновенная 
зеленушка, чиж, черноголовый щегол, коноплянка, обыкновенная чечеви
ца, обыкновенный клест, обыкновенный снегирь, обыкновенный дубонос 
встречаются в различных местообитаниях лесных поясов гор. А вот боль
шая чечевица, корольковый вьюрок и горная чечетка характерны только 
для высокогорья. Корольковый вьюрок -  обитатель верхней границы леса: 
субальпийских кустарников, редколесья, чередующихся с каменными осы
пями, обнажениями горных пород. Иногда эти птицы гнездятся и значи
тельно ниже верхней границы леса в местах обширных скальных обрывов, 
покрытых редколесьем.

Большая чечевица -  одна из самых редких малоизученных птиц заповед
ника, обитающая только в высокогорье. Наиболее характерный гнездовой 
биотоп этой птицы -  каменные осыпи, чередующиеся с фрагментами су
бальпийской растительности, крутые склоны с обнажениями горных пород. 
Горная чечетка в настоящее время иногда отмечается на сопредельной с 
заповедником территории, у северных его границ.

Из семейства овсянковых в заповеднике и на сопредельной территории 
встречается 8 видов. Из них гнездятся просянка, обыкновенная и горная 
овсянки. Встречаются на пролете тростниковая, садовая и черноголовая 
овсянки. В отдельные многоснежные зимы регистрировалась пуночка. Воз
можно появление белошапочной овсянки, недавно обнаруженной в период 
миграций неподалеку от южных границ.

3.3.5. Земноводные
В Кавказском заповеднике встречается 9 видов земноводных или ам

фибий: тритоны Ланца (или кавказский обыкновенный), Карелина и ма
лоазиатский, колхидская и зеленая жабы, кавказская крестовка, квакша 
Шелковникова, озерная и малоазиатская лягушка. Большинство из них
-  эндемики Западного Кавказа, все три вида тритонов, колхидская жаба 
и кавказская крестовка -  внесены в Красную книгу РФ, а малоазиатская 
лягушка внесена в список приложений к Красной книге РФ. Кроме того, 
малоазиатский тритон и кавказская крестовка внесены в Международную 
Красную книгу (МСОП).

3.3.6. Пресмыкающиеся
Фауна пресмыкающихся или рептилий заповедника насчитывает 19 

видов. Наименьшее число их встречается в центре заповедника, макси
мальное -  в окрестностях Гузерипля, Бабук-Аулэ Лауры и Хосты. Ряд 
видов (оливковый полоз, желтобрюхий полоз, средиземноморская и бо
лотная черепахи, водяной уж  и др.) встречаются крайне редко.

3.3.7. Рыбы
До 1982 г. для фауны заповедника указывалась только форель, хотя ра

ботникам отдела охраны были известны находки и других видов рыб. Ин
вентаризация ихтиофауны заповедника позволила к 2000 году расширить 
список до 21 вида. Большинство из них отмечено в пределах Хостинского
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и Западного отделов, но не исключена возможность обнаружения новых 
для фауны заповедника видов рыб в Северном (между кордонами Ла
герный и Гузерипль) и Восточным (кордон Черноречье) отделах. Список 
известных видов и нахождение, которых предполагается для заповедной 
территории, приводите* в таблице 3.5.

Таблица 3.5
Рыбы, отмеченные в Кавказском заповеднике

№ Вид Мегто отлова
1 Ручьевая форель по всей территории
2 Радужная форель реки Ачипсе, Ассара
3 Кавказский голавль река Хоста
4 Колхидский гольян реки Хоста, Агура, Шахе
5 Колхидский подуст реки Шахе, Хоста, Ажу
6 Колхидский усач реки Хоста, Шахе
7 Кавказская верховка река Хоста
8 Батумская шемая река Хоста
9 Уклея, уклейка река Хоста
10 Закавказская уклейка река Хоста
11 Южная быстрянка река Хоста
12 Малый рыбец реки Хоста, Сочи
13 Обыкновенный карась Марьенкина поляна
14 Голец Крыницкого река Большая Лаба
15 Северокавказский пескарь кордон Черноречье
16 Бычок Родиона реки Хоста, Ажу, Шахе
17 Кавказский речной бычок реки Шахе, Ажу, Хоста
18 Куринскии голец притоки реки Б. Лабы

Кроме перечисленных видов, в водоемах заповедника возможны встречи 
щиповки, калинки, бычка-песчаника. В реке Шахе обнаружена украинская 
минога из класса Круглоротых.

Для фенологических наблюдений безусловный интерес представляет фо
рель, а на южном склоне и проходная форма -  черноморский лосось.

3.3.8. Беспозвоночные 
Насекомые

Кавказский заповедник с полным правом можно назвать заповедни
ком насекомых. Это огромный генетический резерват многих тысяч ви
дов, представленный более 20 отрядами, среди которых представители 
жесткокрылых, чешуекрылых, перепончатокрылых, полужесткокрылых, 
прямокрылых, двукрылых, стрекоз, ручейников, сетчатокрылых и др. 
Численность видов точно не установлена, вероятно, около 15-17 тысяч. 
Многообразие видов и участие их во многих биологических процессах, 
выдвигает насекомых в качестве одного из определяющих и ведущих 
компонентов биоценозов леса, почвы, лугов, водоемов, воздушной сре
ды. Их деятельность проявляется в формировании лесной подстилки, в 
опылении растений, в нанесении им повреждений, в переносе различ
ных инфекций, что позволяет рассматривать насекомых как компонент, 
формирующий и регулирующий деятельность биоценозов и популяций 
видов животных и растений. Насекомые -  основной или даже единс
твенный вид пищи для многих видов рептилий, амфибий, рыб, птиц, 
млекопитающих.
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Таблица 4.18

Образец записи наблюдений за птицами на гнезде
Кавказский госзаповедник 
Карточка описания гнезда

1. Название птицы Черный дрозд
2. Год 1987, месяц апрель, число 15
3. Место находки Хостинский отдел, самшитник у  реки
4. Место расположения (подчеркнуть): на дереве у ствола, на боковой ветви, кусте, 
земле, скале, постройке человека, расположение.
5. Вид дерева или кустарника, на котором расположено гнездо Самшит
6. Высота расположения гнезда от земли, 1,7 м
7. Размер гнезда:
- наружный диаметр 122*119 мм,
- высота 103 мм,
- ширина лотка 109*104 мм,
- его глубина 52 мм
8. Стройматериал гнезда:
наружной части: мох, веточки древесных растений, 
лотка: корешки, стебли злаков
9. Содержимое гнезда:
а) пустое прошлогоднее, свежевыстроенное, этого года, но птицы уже улетели (под
черкнуть);
б) кладка (число яиц, степень насиженности), 2 яйца;
в) размеры и  вес я и ц : Л/р 1 30,5*21,5мм, р-6,6 № 2-3 0,9*21,6, р-6,4
г) число птенцов, их возраст -
10. Результаты последней проверки гнезда: 16.04 - 3 яйца, 17.04 - 4 яйца, 2.05 - 4

птенца, 16.05- птенцы вылетели 
Фамилия, имя, отчество наблюдателя: Иванов И. А.

4.9.6. Земноводные
Наиболее благоприятный сезон для наблюдения за амфибиями -  весна 

и начало лета, когда у этих животных наступает период размножения, и они 
чаще обычного попадаются на глаза.

Обследованию в экскурсиях должны подвергаться различные стоячие и 
слабопроточные водоемы (озера, пруды, болотца, крупные лужи и т.п.).

Следует помнить, что амфибии не реагируют на неподвижные предметы, 
поэтому подходить к водоемам нужно медленно, не делая резких движений 
и заранее начав осмотр береговой части. Особое внимание следует уде
лять заросшим растительностью частям водоемов, -  тем местам, где в воде 
лежат упавшие деревья или ветви, накоплен слой листьев на дне. Это из
любленные места обитания тритонов, икрометания крестовок и жаб. Иногда, 
чтобы их обнаружить, достаточно легкого постукивания по упавшим в воду 
частям дерева или легкого прощупывания (палкой или рукой) слоя опада в 
воде.

Вблизи водоемов нужно тщательно обследовать различные ямы, кана
вы, выворотни, в которые земноводные попадают и, не имея возможности 
самостоятельно выбраться, зарываются или прячутся под листья. Следу
ет осматривать небольшие плоские камни и колоды, переворачивая их и 
возвращая после осмотра на место. Заглядывайте и под отставшую кору 
упавших деревьев, здесь могут скрываться тритоны и лягушки. Осмотру
1 3  Заказ 09
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подлежат также кустарники, растущие вблизи водоемов, и крупные тра
вянистые растения (ирисы, камыши рогозы, телорезы, папоротники, хво
щи и т. д.). На них можно встретить хорошо маскирующихся осторожных 
квакш.

Каждое место встречи животного должно фиксироваться записью в днев
нике наблюдений или карточке встреч животных.

Определение пола у амфибий.
У тритонов пол определяется по внешним признакам: самцы имеют гре

бень на спине, который в зависимости от физиологического состояния живот
ного может быть едва заметен (выступать над спиной на 2-3 мм) или сильно 
развит. Самки тритонов гребней не имеют, окрашены бледнее самцов.

У бесхвостых амфибий пол можно определить в период размножения. На 
первом пальце передней конечности у самцов вырастает бугор, так называ
емая брачная мозоль. Вне периода размножения этот бугор заметен слабее. 
У самок бугры на всех, пальцах пропорциональны.

Определение кладок и личинок амфибий.
Мечущих икру амфибий не всегда можно встретить в водоемах. Но икру 

и личинок (за исключением тритонов) заметить легко. Несмотря на сходное 
общее строение икринок, кладки разных видов значительно отличаются. Это 
позволяет определить «автора» кладки до рода, а иногда и до вида.

Икринки тритонов прикрепляются к подводным предметам (веточкам, тра
винкам) поодиночке или небольшими линейными группами по 6-8 штук. Диа
метр икринок -  1-2 мм у обыкновенного тритона, 4-5 мм -  у малоазиатского 
и гребенчатого. Икра обыкновенного и малоазиатского тритонов окрашена 
в коричневые и серые тона (яйцо внутри студенистой оболочки), а у гре
бенчатого -  в зеленые тона.

Рис. 4.23. Икра некоторых видов амфибий
1 -  жабы, 2 -  тритона 3 -  квакши, 4,5 -  лягушек

Икра жаб собрана в длинные (не менее 2 м) многорядные шнуры, оплета
ющие подводные предметы. Все икринки находятся в общей оболочке.
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Таблица 4.19

Объекты батрахофенологических наблюдений 
на кордонах заповедника

Кордон Вид Место наблюдения
Хоста Обыкновенный тритон, 

Малоазиатский тритон, 
Квакша Шелковникова, 
Эзерная лягушка, 
Кавказская крестовка, 
Малоазиатская лягушка

болотце на белых скалах 
“лубокая балка 
’ еки.Хоста и Малая Хоста 
эеки.Хоста и Малая Хоста 
"лубокая балка (источник) 
Лужи у верхнего водоканала

Паура Малоазиатский тритон 
Колхидская жаба 
Малоазиатская лягушка 
<вакша Шелковникова 
Кавказская крестовка

Пруд у кордона или запруда на ручье у пасеки 
«Ассара»
1руд у кордона, поляна у пос. Рудник 
Сенокос кордона
Пруд у кордона, ручьи в пойме р.Ачипсе

Ч вежи- 
псе

Малоазиатский тритон 
Жаба колхидская 
Малоазиатская лягушка

Пужи по лев. берегу р. Чвежипсе выше кордона 
Пужи по правому берегу р.Чвежипсе у кордона 
Пруд и лужи у кордона

Пслух Малоазиатская лягушка Пужи у кордона
Черно
речье

Колхидская жаба 
Квакша Шелковникова 
Малоаз. лягуш., малоаз. 
гритон

Пруд у кордона 
Пужи в пойме р.М.Лаба 
Пужи и пруд у кордона

3-я
Рота

Малоазиатский тритон 
Кавказская крестовка 
Колхидская жаба 
Квакша Шелковникова 
Малоазиатская лягушка

Болотце на подъеме к г. Ятыргварта 
Старицы на правом берегу р.М.Лаба 
Пужи на дороге, на горе Ятыргварта 
Пужи у кордона

Умпырь Малоазиатская лягушка Пужи и заболоч. участок на сенокосе
Лагер
ный

Малоазиатский тритон 
Квакша Шелковникова 
Кавказская крестовка 
Малоазиатская лягушка 
Обыкновенный тритон

Пужи устья р. Киша 
Цолина р. Белая 
Пужи устья р. Киша 
Пужи у кордона 
Пужи устья р.Киша

Бабук-
Аул

Малоазиатский тритон 
Кавказская крестовка 
Колхидская жаба 
Квакша Шелковникова 
Малоазиатская лягушка

Пруд на Шаропатиной пол.
Пруд на Шаропатиной пол.
Старицы р. Шахе между Бушуйкой и Бушем 
Пруд на Шаропатиной пол.
Пужи и пруд у кордона

Кара-
пырь

Малоазиатский тритон 
Колхидская жаба 
Малоазиатская лягушка

Пруды на сенокосной полосе 
Пруд на Шаропатиной пол. 
Пужи и пруд у кордона

Закан Колхидская жаба, 
Озерная лягушка, 
Малоазиатская лягушка

Пруд у кордона

Гузе-
рипль

Малоазиатский тритон 
Кавказская крестовка 
Колхидская жаба, 
Квакша Шелковникова, 
Малоазиатская лягушка

Пруды у кордона
Ручей у Суворовского кордона
Пруды у кордона

Икра крестовок сильно отличается от кладок других амфибий. Это корот
кие (5-20 см) шнуры-цилиндры, или пакеты, целиком охватывающие травин
ку или палочку. Икринки расположены хаотично, общей оболочки нет.

Икра квакши собрана в небольшой правильный шар, обычно свободно 
плавающий.
13*
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Кладки лягушек имеет вид крупного, неправильной формы комка (лепеш
ки) с хаотично расположенными крупными икринками 

Личинки (головастики) бесхвостых амфибий также хорошо различаются по 
форме тела и окраске: черного цвета -  колхидская жаба, темно-коричне
вые с бронзовым блестящим брюшком -  малоазиатская лягушка, зеленова
тые треугольно-копьевидные головастики, за счет телескопически располо
женных глаз -  квакша Шелковникова, серые с крупными неправильной 
формы темными пятнами -  кавказская крестовка (головастики последней 
часто можно встретить зимующими).

Для проведения фенологических наблюдений за амфибиями в таблице 
4.19 предложены наиболее характерные виды, встречающие в непосредс
твенной близости от кордонов заповедника. Определить наблюдаемых жи
вотных помогут рисунки (цветная таблица XIII), в спорных случаях следует 
обращаться к специалистам.

Таблица 4.20
Объекты герпетофенологических наблюдений 

на кордонах заповедника
Кордон Вид Место наблюдения
Хоста Ящерица скальная 

Желтопузик, ящерица луговая 
Эскулапов полоз

Ущелье р. Хоста 
Западная граница рощи 
Самшитник между входом в рощу и б. 
Лабиринтовой

Паура Ящерица прыткая 
Ящерица скальная 
Гадюка Казнакова 
Ящерица артвинская

Сенокос кордона 
Дорога от б. Выломанной до 
э Рудовая 
Пасека «Ассара»

Чвежи-
псе

Ящерица скальная 
Ящерица артвинская

Цорога ниже кордона 
Каштанник у кордона

Пслух Ящерица артвинская 
Ящерица кавказская, гадюка 
Цинника

Пасека на правом берегу р. Пслух 
Петник Аишхо-И

Черно
речье

Ящерица скальная 
Ящерица артвинская

Скалы у Вериюта и в устье б. Капустина 
Устье р. Уруштен

3-я
Рота

Ящерица артвинская 
Гадюка Динника

Поляна у кордона 
г. Ятыргварта

Умпырь Ящерица скальная 
Гадюка Динника

Балканский перевал 
Поляна Каменская

Киша Ящерица артвинская Окрестности кордона
Лагер
ный

Ящерица артвинская 
Ящерица скальная 
Уж обыкновенный

Окрестности кордона 
Окрестности кордона 
Окрестности кордона

Гузе-
рипль

Ящерица артвинская 
Ящерица скальная 
Ящерица прыткая, гадюка 
Казнакова 
Гадюка Динника

Возле дольмена 
Подножие г. Казачка 
Сенокосная поляна

г. Тыгба или г. Абаго
Бабук-
Аул

Ящерица прыткая 
Ящерица скальная 
Гадюка Казнакова

Сенокосная поляна 
Скалы и галечник р. Шахе 
Сенокосная поляна

Кара-
пырь

Веретеница ломкая 
Гадюка Динника

Сенокос кордона 
э. Дамхурц

Закан Ящерица скальная 
Гадюка Динника

Скалы вдоль дороги по р. Закан 
Перевал Лугань
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В схеме наблюдений необходимо фиксировать основные фазы: 1 -  выход 

животных с зимовки; 2 -  откладка икры (первая и массовая); 3 -  выход сего
леток из водоемов (массовое превращение головастиков в лягушат, покида
ющих водоем); 4 -  уход на зимовку или последняя встреча осенью.

4.9.7. Пресмыкающиеся
Фиксация встреч этих животных в дневниках -  важный документ, поз

воляющий судить об их относительной численности и сохранности в за
поведнике.

работникам отдела охраны и научного отдела в обходах и маршрутах 
желательно фиксировать следующие наиболее важные фенофазы жизни 
пресмыкающихся:

- выход с зимовки (первая встреча, для ящериц -  массовый выход);
• линька (указывается дата находки выползка («старой шкуры») змеи);
■ появление сеголеток (дата встречи «родившихся» в этом году репти

лий, возможно, несколько генераций);
• уход на зимовку (или последняя встреча);
• любые встречи средиземноморской и болотной черепах.
Следует брать с собой черепа погибших рептилий и сброшенную ими

выползки, этикетируя аналогично черепам млекопитающих, для обяза
тельной последующей передачи их в научный отдел заповедника.

Для удобства наблюдений за фоновыми видами рептилий в окрестностях 
кордонов заповедника указаны места наблюдения за ними (таблица 4.20).

4.9.8. Рыбы
Наиболее важными фенофазами в жизни рыб, подлежащими регистра

ции, являются начало нереста («течет» икра), конец нереста и кормовые 
миграции (время захода и отсутствия в кормовых реках и ручьях). Для 
лосося необходимо также фиксировать сроки появления в заповеднике 
(реки Шахе, Сочи, Хоста, Чвежипсе) и сроки скатывания.

Для дополнения списка видов рыб, обитающих в водоемах заповедника, 
необходимо при отлове всех экземпляров новых, неизвестных видов рыб 
сохранение их в жидком фиксаторе -  спирте, формалине, или, в крайнем 
случае, в засоленном виде, с последующей передачей их в научный отдел 
заповедника.

4.9.9. Беспозвоночные
Наблюдения за насекомыми

Изучая сезонные изменения в жизни «вредных» и «полезных» насекомых, 
фенология имеет большое значение в лесном и сельском хозяйстве, в ме
дицине. В заповеднике фенология насекомых должна быть ориентирована 
на какие-либо ключевые группы насекомых, представляющие интерес для 
решения определенных задач: выявление видов (инвентаризация); изуче
ние кормовой базы (для птиц, млекопитающих» ихтиофауны, герпетофауны 
и др.); мониторинг экосистемы по насекомым-индикаторам; роль фитофа
гов в балансе луговой растительности и др. Не приходится сомневаться
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