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Б. С. ТУ НИЕВ

ГЕ РПЕ ТОФАУНА Ю Ж Н О Й  ЧАСТИ 
К АВК АЗС К ОГ О Г О С УД АРСТ В ЕН НО ГО  З А П О В Е Д Н И К А

Герпетофауна Западного К авказа  изучена недостаточно [5, 
7, 81, что вызывает противоречивые мнения о распространении, 
экологии, видовом составе амфибий и рептилий. Многие виды 
(кавказская  гадюка, эскулапов полоз, крестовка кавказская  
и др.) являются эндемичными, включены в М еждународную 
Красную книгу и Красную книгу СССР. П одавляющ ее боль
шинство видс>в или подвидов — реликтовые формы, сохранив
шиеся на Черноморском побережье К авказа  с доледникового 
периода.

М атериал собран в 1977— 1980 гг. на Черноморском побе
режье в бассейнах рек Мзымты, Хосты, Агуры, Мацесты, Сочи, 
Шахе, Белой, Пшехи Дагомыс, Псахе, М. Лабы, — от берега 
моря до высоты 3000 м н. у. м. Всего собрано 294 представителя 
25 видов. Приведен учет численности доминантных видов.

Амфибии (Amh pie ia) ,  хвостатые (Candata^

Тритон обыкновенный — Tritu rus  vu lgaris  lantzi W ok  
является типичным южно-понтийским видом и представлен на 
Западном К авказе доледниковом реликтовым подвидом 
lan ts i  [5].

Найден от 200 м н! у. м. (окр. Сочи) до 1900 м н. у. м. 
(гг. Хуко, Чугуш, Ф и ш т) . Находки сделаны в стоячих водое
мах: как совершенно чистых и прозрачных (оз. Хуко), так и с 
хорошо развитой водной растительностью (оз. Круглое). В во
доемах Черноморского побережья К авказа  зарегистрирован в 
конце января вместе с другими Р и д а м и  тритонов. В феврале— 
марте приступает к размножению. В субальпийском поясе яйце
кладка отмечена позже, в конце июля. В августе самцов в во 
доемах нет, самки покидают водоем в середине августа. Сезон
ная длительность пребывания в воде у западносибирских и во
логодских популяций [3] совпадает с таковой у амфибий с вы-
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Таблица 11

Видовой состав герпетофауны Кавказского заповедника (южная часть)

№ В и д Урочище Высота, 
н. у. м. Место встречи

1. Тритон обыкно Сергей-Поле 200 Водоем в дубраве
венный

оз. Хуко 1850 Верхняя граница леса

оз. Воловье 1900 Субальпийский луг

оз. Круглое 2000 Субальпийский луг

2. Тритон гребен Сергей-Поле 200 Водоем в дубраве
чатый

Тисо-самшитовая
роща 50 Самшитник

3. Тритон мало
азиатский

Тисо-самшитовая
роща 250 Самшитник

Сергей Поле 200 Водоем в дубраве

корд. Л аура 570 Водоем в ольшатнике

Бабук-А ул 630 Водоем в каштаннике

хр. Амуко 800 Водоем в букняке

оз. Воловье 1900 Субальпийский луг

оз. Пшеха-Су 1900
Армянский пере
вал 2000 Водоем в альпийском

4. Крестовка кав Тисо-самшитовая поясе
казская роща 50-230 Самшитник, прирусло

Ачипсе 570-1800
вый лес
Ольшатник, букняк,

Бабук-Аул 630
буко-пихтарник
Каштанник

р. М. Чуринка 700 Прирусловый лес
5. Ж аб а зеленая Солох-Аул 450 Культурбиогеоценоз
6. Ж аб а серая Тисо-самшитовая

роща 50-230 Самшитник, вырубка
р. Агура 100 Д убрава лавровишн.
Сергей-Поле 200 Дубрава азалиевая

Бабук-Аул 600
культурбиогеоценоз 
Грабовый букняк

Ачипсе 800-850 Букняк черничный

Чугуш 1600
Поляны в букняке 
Буко-пихтарник

7. Квакша обыкно' Сергей-Поле 200 Д убрава, фруктовый сад
венная Солох-Аул 400 Буко-каштанник

Тисо-самшитовая
роща 250 Опушка дубравы
Бабук-Аул 600 Прирусловый лес
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Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 5

корд. Л аура 570 Пойменный лес
Ачипсе 850 Грабовый букняк

8. Лягуш ка озер Кр. Поляна 550 Старицы в ольшатнике
ная р. Шахе 600 Пойменный лес

Сергей-Поле 200 Дубравы, букняки
Тисо-самшит. 50-230 Балки в самшитнике, 

прирусловый лес
9. Л ягуш ка мало Сергей-Поле 50-230 Дубравы, чайные план

азиатская тации, сады и огороды
Солох-Аул. 500 Каштанник, букняк, 

дубрава
корд. Л аура 570 Прирусловый лес
Бабук-Аул 630 Все типы лене, био

геоцен.

Ачипсе 850 Букняк, пойменный лес
р. Водопадный 1600 Субальпийский луг
г. Чугуш 1600 Буко-пихтарник, пих

тарник

г. Хуко 1900 Верхняя граница леса
Фишт-Оштенский 1800- Субальпийский луг,
массив 2200 альпийский луг
р. Безымянная 11900 Березовое криволесье
р. Киша 1800 Рододендрон кавказский
Тисо-самшитовая 50-250 Самшитник, ясеневый
роща букняк,

0
тисняк лавровишневый

10. Черепаха болот Дендрарий Пруды Нижнего парка
ная Сергей-Поле 200 Водоем в дубраве

11. Средиземно- г. Батарейка 100 Дубрава
морская чере
паха Сергей-Поле 200 >>

Хостинское л-во 400 >
12. Ж елтопузик Тисо-самшитовая 80-250 Поляны, фундуковые 

сады
р. Сочи 100 Пойменные поляны
Сергей-Поле 200 Азалиевые дубравы
г. Батарейка 100 Сады и огороды

13. Веретенница 
ломкая

р. Мацеста 100 Г рабняк
Хостинское л-во 30-500 Самшитник, грабняк
Сергей-Поле 200 Дубравы, чайн. планта

ции
р. Шахе 300 Самшитник

«6



Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 5

13 Веретеница стац. Ачипсе 850 Букняк
ломкая

Субальпийский лугАишхе-11 1800

14. Ящерица прыт Бабук-Аул 630 Черкесский сад
кая

Л аура 570 Поляны в пойме

15. Ящерица арт- стац. Ачипсе 570-950 Букняк, букопихтарник
винская

16. Ящерица лу Сергей-Поле 200 Поляны в каштанниках
говая

Хостинское л-во 30-500 Дубравы

17. Ящерица кав г. Чугуш 1600 Пихтарник, бук.
казская

1800-2200
криволес.

Ассара- Воробьева Субальпийские и аль

1800-2000
пийские луга, осыпи

Фишт-Оштенский »
массив

18. Ящерица скаль Тисо-самшитовая 30-663 Во всех типах леса
ная роща

Сергей-Поле 200 Дубравы с выходами 
скал

Ачипсе ** 570-1600 Д убравы, букняки, бу- 
ко-пихтарники, пихтар

300-700
ники

Солох Лул Во всех лесных биогео
Бабук-Аул ценозах

19. Уж обыкно р. Псахе 50 Ольшатниквенный
р. В. Дагомыс 100 Самшитник
Сергей-Поле 200 Д убрава
р. Ачипсе 570-830 Прирусловый лес,

Тисо-самшитовая 30-150
букняк

роща Прирусловый лес, сам
шитник

20. Уж водяной р. Псахе 

р. Сочи

50

100'

р. Хоста 1100
Б е р е г а  в о д о е м о в

pp. Зап. и Вост. 100

Дагомыс
р. Л аура 570

Солох-Аул 300
Бабук-Аул 600

21. Полоз ж елто Хостинское л-во 50 Д>брава
брюхий
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Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4 6

22. Полоз олив Дендрарий 0 Нижний парк
ковый

Хостинское л-во 80 Ясеневый букняк

Мамайка 10 Культурбиогеоценоз

О ргей-П оле 200 Азалиевая дубрава

23. Полоз эскула
пов

Хостинское л-во 30-350 Самшитник, поляны в 
дубравах

Сочи 0 Культурбиогеоценоз

24. Медянка Сергей-Поле 200 Букняк, чайные план
тации

Л аура 700 Прирусловый лес

Ачипсе 570-1600 Во всех типах леса

г. Фишт 1700 Субальпийский луг

хр. Ассара 22:00 Альпийский луг

25. Гадюка кавказ Сергей-Поле 200 Фруктовый сад
ская

Ачипсе 850 Букняк, осыпи

р. Безымянна 2000 Субальпийский и аль
пийский луга

хр. Ассара 2200 Альпийский луг

г. Пшеха-Су 1700 Березовое криволесье

г. Фишт 1800 Субальпийский луг

сокогорий Кавказского заповедника. Тритоны предгорных во
доемов проводят все лето в воде, что, вицимо, связано с су
хостью дубрав и повышенным уровнем солнечной радиации. На 
зимовку уходят в конце ноября.

Тритон гребенчатый — T ritu rus  c r is ta tu s  karelini (str.) 
отмечен во всех частях заповедника, кроме южной. Нами отлов
лен в тисо-самшитовой роще и в окрестностях Сергей-Поле. В 
условиях Сочи, тритоны после зимовки появляются в январе, в 
феврале приступают к размножению (табл. 2).

Тритон малоазиатский — Tritu rus  v i t ta tus  ophryticus 
(Berthold) малоизученный, узкоареальный вид, включен в К рас
ную книгу СССР.

В северной части заповедника найден до 700 м н. у. м. [8]. 
В южной части заповедника нами отмечен в оз. Воловьем на
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Сроки размножения амфибий в К ГЗ
Таблица 2

№ 
п. п. Наименование вида Высота 

к, у. м. Сроки размножения

1. Тритон обыкновенный 200— март

11900 июнь—июль

2. Тритон гребенчатый 200 март

3. Тритон малоазиатский 200 ф авраль—март

1900 июнь—июль

4. Крестовка кавказская 100 апрель—май

850 нюнь—июль

5. Ж аба серая 200 апрель—май

6. Лягуш ка малоазиатская 200 февраль

600 март

850 май

1о00 июнь

2000 июль

южном склоне г. Фишт, г. М алый Ахун, у подножия г. Пшеха- 
Су, пос. Сергей-Поле, в тисо-самшитовой роще. Вертикальное 
распространение лежит в пределах от 0 до 2000 м н. у. м.

Н а Черноморском побережье после зимовки тритоны появ
ляются в январе. Сроки размножения приходятся на конец м ар
та — начало апреля, а в теплые зимы (когда тритоны не зи 
муют) - н а  февраль — март, в высокогорье на июнь — июль.

Амфибии (AmphiBia) ,  бесхвостые (Anura)
К авказская  крестовка — Peludytes caucasicus Boul включена 

в Красную книгу МСОП. Встречается на территории заповед
ника до альпийского пояса [8]. Нами найдена в пос. Сергей-По
ле, на стационаре Ачипсе, Хостянском лесничестве, по р. Шахе. 
Сроки размножения на Черноморском побережье-— апрель — 
май, на высоте 800—900 м — июнь — июль.

Зеленая ж а б а  — Bufo viridis Laur отмечена у границы запо
ведника в пос. Солох-Аул.

Серая ж а б а  — Bufo Bufo verucosissim a P all  самый крупный 
подвид, населяющий Кавказ.

В заповеднике обычна до 1700 м н. у. м. Нами отмечена в 
Южном, Хостикском и Западном лесничествах, пос. Сергей-По
ле. Особенно многочисленна в буко-пихтарниках Южного лес-
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ничества. В окрестностях г. Сочи обыкновенная ж а б а  является 
преобладающим элементом батрахофауны культурбиогеэценэ- 
зов. В Сергей-Поле жабы  размножаю тся в марте, на г. Б оль
шой Ахун — в конце а п р е л я — начале мая.

Обыкновенная квакша Hyla агвогеа schelkownlkowi Cern 
Отмечена в районах Гузерипля, Киши, Солох-Аула [8].

Озерная лягушка — Rana r i d i B u n d a  Pall обычна по перифе
рии всей территории заповедника [8].

Н ами отмечена в долинах рек Мзымты, Шахе, Сочи, Ачип
се, Хоста, Псахе, окрестностях Сергей-Поле, где обычна во всех 
стоячих водоемах. Вертикальное распространение достигает 
800 м н. у. м.

М алоазиатская  лягушка — R ana macronem is Boul самый 
многочисленный вид амфибий заповедника. Распространена от 
берега моря до альпийских лугов.

Рептилии (Rept i l ia) ,  черепахи (Fes tud ine s)
Болотная черепаха — Emys o r B ic u la r i s  (Z) встречается до 

600 м н. у. м. [4], но является исчезающим зидэм побережья 
(в связи с осушением болот Адлерской и Колхидской низменнос

тей). В настоящее время сохранилась в немногочисленных 
участках побережья, в том числе на искусственных водоемах.

Средиземноморская черепаха — Festudo graeca ieera (Pall)  
•включена в Красную книгу СССР.

На территории заповедника встречаются единичные экземп
ляры в дубравах Хоетинского лесничества на высотах от 100 
до 600 м н. у. м. Повсеместно крайне редка, является исчеза
ющим видом.

Рептилии (ReptiMa), ящерицы (Sau ria)

Желтопузик, или глухарь -O phisaurus apodus (Pall.) широко 
распространен по всему побережью во всех типах угодий. Предпо
читает открытые пространства в виде лужаек, лугов, полей, 
или опушек леса, но с обязательным наличием густых, непро
ходимых кустарниковых сообществ яблони, ольхи, алычи, ивы, 
перевитых лианами ежевики, сассапариля, обвойника греческо
го и ломоноса.

Нами найден в тисо-самшитовой роще, в долине р. Сочи, 
многочислен в окрестностях пос. Сергей-Поле. На территории 
заповедника — в Западном и Хостинском лесничествах.

Веретеница ломкая — Anguis fragilis  (I,.) найдена [8] в ок
рестностях Гузерипля, а такж е в пос. Сергей-Поле,.^в долине 
р. Мацеста, в ущелье р. Хоста, в бассейне р. Восточный Д а г о 
мыс, р. Ш ахе, перевале Аишхо-П, стационарах Ачипсе и Хоста.

Ящерица прыткая — Lacerta  agilis  exigua Eichw. Найдена в 
северной части заповедника в окр. Гузерипля [5, 8]. На южном 
макросклоне Нлавного Кавказского хребта отмечена [5] в К рас
ной Поляне.
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Ящерица Дерюгина, или ар тв и н ская— Lacerta  derjugini 
( h i k ) — эндемик К авказа , обычна в северной части заповедни
ка до 1600 м н. у. м. [8]. В южной части заповедника найдена 
на Красной Поляне и по р. Ачипсе. Артвинская ящерица 
обычна в бассейне р. Ачипсе на высоте 570—950 м н. у. м., где 
встречается вместе со скальной ящерицей.

Л угозая  ящерица — Lacerta praticola pontica (L ants  et 
Cyren). В северной части заповедника найдена [8] на левом 
берегу р. Белой в окрестностях пос. Гузерипль. Нами отмечена 
на Черноморском побережье в окрестностях пос. Сергей-Поле, 
на вырубках в каштаннике.

К авказская  ящерица — Lacerta caucasica alpina Darevsky. 
В северной части заповедника найдена у подножия г. Фишт [8]. 
В южной части найдена на Псеашхо и Ачишхо [5]. Нами най
дена по Главному Кавказскому хребту от балагана «Чугуш» 
(1600) до г. Воробьевка, хр. Дзитаку, Ассара, Чугуш, Фишт- 
Оштенском массиве.

Типичный высокогорный вид, встречающийся от 1500 до 
2800 м н. у. м.
Скальная я щ ер и ц а— Lacerta  saxicola (E versm ). Представлена 
в Кавказском заповеднике тремя подвидами [6]. L. saxiola вга- 
uneri. Отмечена в окрестностях Гузерипля по р. Белой до се
ла Хамышки, на Тыбге в северной части заповедника и на 
р. Ачипсе, Красной Поляне. Нами этот подвид найден на ска
лах р. Рудовой и в окрестностях пос. Сергей-Поле на скальных 
выходах в дубраве и осветленном каштаннике с зарослями ро
додендрона понтийского. L. saxicola darevskii найдена у подно
ж ия г. Фишт и по дороге на Солох-Аул. Нами отмечалась в 
тисо-самшитовой роще в окрестностях пос. Сергей-Поле. С каль
ная ящерица — наиболее многочисленный вид рептилий в запо
веднике.

Рептилии (Rept il ia ) ,  змеи (Serpentes)

Уж обыкновенный — N atrix  natr ix  (L.) весьма обычный для 
Черноморского побережья вид. Встречается как в низинных и 
пойменных лесах, так и в сухих дубравах с подлеском рододенд
рона желтого и боярышника мелколистного.

Этот вид характерен для окрестностей Гузерипля и Солэх- 
Аула, на высотах, не превышающих 600—700 м н. у. м. [8].

Нами этот вид найден в окрестностях пос. Сергей-Поле, где 
он встречается от русел рек Псахе (М амгйка) и Восточный Д а 
гомыс до вершины их водораздельного хребта, по рекам З а 
падный Д агомыс и Сочи. В заповеднике найден в Западном и 
Хостинском лесничествах, ,в горы поднимается до 830 м н. у. м. 
Интересна популяция ужей в ущелье р. Ачипсе, отличающаяся 
крупными размерами и абсолютно черной окраской.

Уж водяной — N atrix  tesse la ta  (Laur) встречается на неболь
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шой высоте вокруг всего заповедника. Нами найден на p. Jlav- 
ра и у границ Западного лесничества в пос. Солох-Аул. Вне 
пределов заповедника обычен, а местами многочисленен в пред
горной зоне по долинам рек: Хоста, Сочи, Псахе, Восточный и 
Западный Дагомыс. С амая многочисленная популяция водяно
го ужа в заповеднике находится в тисо-самшитовой роще.

Оливковый полоз — Colueer n a jadum  (Eichw) по литера
турным источникам имеет вертикальное распространение до 
2200 м н. у. м. [4]. По всей видимости, этот теплолюбивый вид 
встречается в дубравах и каштанниках по периферии заповед
ника, однако на этой территории удалось обнаружить его толь
ко в Хэстинском лесничестве. Вне пределов заповедника олив
ковый полоз был найден в парке Дендрарий, в зарослях бузины 
’•ерной в окрестностях Сочи, в пос. М ам айка (берег Черного 
м о р я ) .

Желтобрюхий полоз — Colueer ju g u la r is  caspius Gmel 
отмечен в заповеднике только в Хостинском лесничестве. Н а 
хождение на основной территории маловероятно, ввиду приуро
ченности вида к незначительным высотам.

Эскулапов полоз — Elaphe longissim a (Laur) в заповеднике 
встречается исключительно в субтропических лесах Хостинско- 
го лесничества, где населяет сухой и влаж ны й самшитники, 
дубравы и разнотравные поляны в лесу. По-видимому, высот
ный предел распространения на Черноморском побережье К рас
нодарского края лежит на уровне 600 м н. у. м.

М едянка — Coronella ausr iaca  (Laur) повсеместно встречает
ся на территории заповедника от его границ до альпийских лу 
гов. Нами медянки отмечались на южном склоне Главного К ав 
казского хребта всюду: от берега моря до альпийских лугов. 
М едянка найдена в букняке Сергей-Поля, в зарослях ивы козь
ей и на закрепленных осыпях р. Рудовой, на южном склоне 
г. Фишт в зоне субальпийского высокотравья, в самшитниках 
Хостинского лесничества, на альпийских лугах в верховье 
р. Л аура .

Плотность популяции на берегу р. Рудовой достигает 7 — 9 
особей ца 1 га (табл. 3).

К авказская  гадюка — Vipera kaznakowi (Nik.) оаспоостргне- 
на на всей площади заповедника, за исключением субнивально- 
го и нивального поясов гор, но размешается она по территории 
неравномерно, образуя очаги плотности и разреженные участки. 
Н ами найдена в пос. Сергей-Поле, з  Хостинском лесничестве, по 
pp. Ачипсе, Рудовой, в верховьях р. Л аура , в долине р. Безы- 
мянки и на хр. Герцена, на южных склонах гг. Фишт и Пшеха- 
Су. С ам ая низкая точка нахождения — ущелье р. Хоста (50 м 
н. у. м.), самая высокая — верховья р. Л аура  (2200 м).

К авказская  гадюка встречается во всех типах лесных био- 
геценозов (не обнаружена только в пойменных олы иатниках), 
на субальпийских и альпийских лугах. В окрестностях г. Сочи
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Плотность популяций представителей герпетофауны 
южной части Кавказского государственного биосферного заповедника

Таблица 3

№ В и д Место учета Высота 
н. у. м.

Кол-во особей/ 
длина маршрута

1. Л ягуш ка малоазиатская Пшеха-Су 1500 20/1 км

Ачипсе 850 ' 22/0,4 км

Чугуш 1600 3/0,4 км

2. Ж аб а  серая Ачипсе 850 5/0,4 км

Чугуш 1600 22/0,4 км

3. Крестовка кавказская Ачипсе 850 3,/0,4 км

4. Тритон малоазиатский Тисо-самш. роща 350 25/10 м2 водоем

5. Веретеница ломкая Сергей-Поле 200 60/1 км

6 . Ящерица скальная р. Рудовая 850 150/0,3 км

Ачипсе 800 350/3 км

г. Фишт 1800 50/1 км

Сергей-Поле 300 500/1 км

1. Ящерица кавказская хр. Д зитаку 2000 20/1 км

8. Ящерица артвинская Ачипсе 850 50/1 км

850 5— 7/1 км

9. Медянка Хостинское л -е о 30—500 5/3 км

10. Полоз эскулапов Ачипсе 850 3—5/1 км

11. К авказская гадюка р. Безымянка -vi'poo 5— 7/0,8 км

иногда поселяется в непосредственной близости от жилья чело
века (в фруктовых садах).  Наибольшей численности достигает 
на каменистых осыпях лесного и субальпийского поясов. Гадю 
ки привязаны к своим постоянным местам обитания, где их 
можно наблюдать ежедневно. Активны гадюки исключительно 
в светлое время суток.

Таким образом, зарегисрированы 9 видов амфибий и 16 ви
дов рептилий. Н а южном макросклоне Главного Кавказского 
хребта доминантными видами герпетофауны являются мало
азиатская лягушка, серая ж аба ,  на высотах до 600 м озерная 
лягушка; веретеница ломкая, скальная ящррица, медянка; редки-
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ми — малоазиатский, гребенчатый и обыкновенный тритоны, зе
леная ж аба ,  прыткая ящерица, эскулапов и оливковый полозы, 
кавказская  гадюка; исчезающими — болотная и средиземно
морская черепахи. Все остальные виды обычны для указанных 
выше мест обитания.

Плотности популяций находятся в тесной зависимости от вы
сотного распространения и биоклиматических условий биогеоце
нозов.

Д л я  большинства видов герпетофауны заповедника х ар ак
терно наличие оптимумов высотного распространения. Вместе с 
тем, ряд видов отличается эвритопностью.

Д л я  различных высотных поясов размножение амфибий 
сдвигается на сроки, равные географическим срокам разм нож е
ния этих видов в пределах видового ареала.

Д ля  амфибий и рептилий, обитающих в сходных экологичес
ких услоииях и одном высотном поясе, характерно совпадение 
сезонных циклов биологических процессов.

Установлено, что на территории Черноморского побережья, 
неиспользуемой в сельскохозяйственном отношении, числен
ность амфибий и рептилий выше, чем в сельскохозяйственных 
угодьях.
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