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Тритон Ланца
Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 1914)
Обыкновенный тритон Ланца –Triturus vulgaris lantzi 
в Красной книге Российской Федерации, 2001

Отряд Хвостатые земноводные – Caudata
Семейство Настоящие саламандры – 
Salamandridae

Категория и статус. 2 – вид, сокращаю-
щийся в численности и/или распростране-
нии (в Красной книге Российской Федерации  
2001 г. – 2, сокращающийся в численности уз-
коареальный подвид); У – уязвимый (в Рос-
сии по шкале МСОП – VU A3ce+4ce); III при-
оритет природоохранных мер. 

Реликтовый эндемик Кавказа.
Распространение. В России встречается 

в Краснодарском и Ставропольском краях, 
Республиках Дагестан, Карачаево-Черкесия, 
Чеченская, Ингушетия, Северная Осетия – 
Алания, Адыгея (Skorinov et al., 2014). Гло-
бальный ареал охватывает Грузию, Южную 
Осетию, Абхазию, Армению (Tuniyev, 1994). 
Существование изолированной популяции в 
устье Дона (Кузьмин, 2001а) в настоящее вре-
мя ставится под сомнение (Кузьмин, 2012). 
Происхождение и современное наличие 
популяции из Ленкоранской низменности 
(Азербайджан) остается невыясненным. Ти-
повая территория – Новороссийск (Красно-
дарский край).

Места обитания и особенности эколо-
гии. В Краснодарском крае населяет лишен-
ные рыб стоячие и слабопроточные водоемы 
в широколиственных лесах и горно-луговом 
поясе вплоть до субальпийских лугов бере-
зового криволесья (Туниев, Туниев, 2007а), а 
также прирусловые леса и их фрагменты в до-
лине р. Кубань (Туниев, Островских, 2017а). 
Заселяет также ландшафты, образовавшиеся 

на месте лесов, – заросли кустарников, сады, 
луга и сельскохозяйственные угодья (Кузь-
мин, 2012). Избегает сильно эвтрофирован-
ных водоемов с низкой концентрацией кис-
лорода. В Республике Адыгея распространён 
от равнины до 2000 м н.у.м. (Туниев, Туниев, 
2012а); в Дагестане найден в поясе буково-
грабовых лесов в диапазоне высот 550–1200 м  
н.у.м. (Аскендеров, Мазанаева, 2020а); в Ка-
бардино-Балкарии – в поясе низкогорных и 
среднегорных лесов от 500 до 1800 м н.у.м. (Ло-
тиев, Туниев, 2018а); в Чеченской Республике –  
в диапазоне высот 500–800 м н.у.м. (Лотиев, 
2007а). Массовое появление в водоёмах рав-
нинной части региона происходит в середине 
марта – начале апреля при температуре воды 
выше +8 °С (Туниев, Островских, 2017а). На 
Черноморском побережье (до 600 м н.у.м.) ак-
тивность практически круглогодичная, с пре-
быванием в водоёмах с конца ноября – начала 
февраля до конца июня, а в среднегорье и вы-
сокогорье Главного Кавказского хребта сезон 
активности длится с мая до конца августа (Ту-
ниев, Туниев, 2006). В наземной фазе жизнен-
ного цикла днём скрываются под камнями и 
корягами, в листовом опаде и пустотах в по-
чве, покидая убежища в тёмное время суток. 
Взрослые особи питаются ракообразными, 
червями, моллюсками, насекомыми. Сезон 
размножения на Черноморском побережье 
начинается в середине марта – апреле, иногда 
в феврале, в высокогорье пик брачной актив-
ности приходится на июнь (Туниев, Туниев, 
2006а). На п-ове Абрау нерестящихся особей 
наблюдали в мае (Островских, Пестов, 2015). 
Плодовитость обычно не превышает 150 яиц, 
но колеблется от 70 до 220. Самка отклады-
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вает яйца на листья водной или погружённой 
растительности. Развитие яиц занимает 8– 
22 дня, а личиночное развитие оканчивается 
через 1,5–3 месяца. 

Численность. Тритон Ланца естественно 
редок, и его численность невелика в силу ог-
раниченного числа подходящих для обитания 
водоемов (Туниев, Туниев, 2007а). В окрест-
ностях Хосты (пос. Каштаны) учитывали 6– 
8 ос./м2, в высокогорье (г. Хакудж, оз. Хуко), в 
среднем одна пара на 0,7–1 м прибрежной ча-
сти водоемов (Туниев, Туниев, 2012а). Числен-
ность в различных водоёмах западного Пред-
кавказья колеблется от 0,02 до 12 ос./100 м,  
а плотность составляет от 5 до 32 ос./м2 (Жу-
кова, 2006). В оз. Сухой Лиман на территории 
заповедника «Утриш» вдоль береговой ли-
нии в мае 2014 г. учитывали 13–16 ос./200 м  
(Островских, Пестов, 2015). В Дагестане плот-
ность популяций варьирует от 0,9 до 5,3 ос./
га (Аскендеров, Мазанаева, 2020а). Сведения 
по численности вида в Республике Ингуше-
тия отсутствуют (Батхиев, Точиев, 2007а). В 
Кабардино-Балкарии в нерестовых водоёмах 
плотность достигает 3 ос./м2 (Хатухов, Яки-
мов, 2005), в Ставропольском крае в среднем 
4,5 ос./м2 (Тертышников, 1999). Предполага-
ется, что произошедшее в прошлом и прогно-
зируемое в недалеком будущем сокращение 
численности составит более 30%.

Лимитирующие факторы. Загрязнение и 
уничтожение нерестовых водоёмов, хищни-

чество со стороны натурализовавшегося ин-
тродуцента – енота-полоскуна (Procyon lotor) 
(Туниев, Туниев, 2013), браконьерский отлов. 
Сокращение ареала и численности в связи с 
рекреационным освоением горы Фишт, Име-
ретинской низменности и бассейна р. Мзымта 
в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории Сочинского национального пар-
ка, Кавказского биосферного заповедника, 
Кабардино-Балкарского высокогорного запо-
ведника и заповедника «Утриш». Формально 
охраняется на территории ряда региональных 
заказников (Даховский, Псебайский и др.).

Необходимые дополнительные меры 
охраны. Перспективной мерой компенса-
ции утерянных нерестилищ тритона Ланца 
в предгорных районах является создание не-
больших по площади, ежегодно пересыха-
ющих водоемов, что исключает появление в 
них рыб. Вид введен в зоокультуру (Кидов, 
Немыко, 2018а, 2019), его успешное разве-
дение в искусственных условиях является 
основой для реализации мероприятий по 
реинтродукции в природу. Необходимо ре-
гулирование численности, вплоть до полного 
уничтожения, инвазивного североамерикан-
ского вида – енота-полоскуна. В Дагестане 
желательно создание ООПТ в Казбековском 
р-не (Аскендеров, Мазанаева, 2020).
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