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создания системы комплексного управления прибрежными зонами, сформулиро

ваны принципы построения этой системы, а также первоочередные этапы ее 

реализации.

ГЕРПЕТОФАУНЫ ФИШТ-ОШТЕНСКОГО МАССИВА И ЛАГОНАКСКО- 

ГО НАГОРЬЯ КАВКАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Туниев Б.С., Туниев С.Б. (СНП)

Уникальный высокогорный Фишт-Оштенский массив и примыкающее к 

нему Лагонакское нагорье, площадью более 18 тыс. га неоднократно изымались 

из состава Кавказского заповедника. Следует подчеркнуть, что в периоды оттор

жения Фишт-Оштенского массива из состава Кавказского заповедника, научно- 

исследовательские работы здесь не прекращались и многолетние усилия коллек

тива заповедника были направлены на возвращение этого уникального в плане 

ландшафтного, биологического разнообразия, и биогеографии известнякового 

массива. Особенность Фишт-Оштенского массива определяется рядом характери

стик, в числе которых: сложный, не имеющий аналогов ледниково-карстовый 

ландшафт; наличие многочисленных пещер, в том числе глубочайших на терри

тории РФ; эндемизм флоры массива превышает 20%; наличие узкоэндемичных 

видов (Campanula autraniana, Ranunculus helenae и др.); наличие видов, встречаю

щихся на территории РФ только здесь (Globularia trichosantha, Daphne circassica и 

др.); наличие самых западных ледников Кавказа; островное (изолированное) оби

тание ряда высокогорных видов (Prometeomus shaposhnikowi, Pamassius nord- 

manni, Tetraogallus caucasicus, Vipera dinniki, Darevskia alpina и др.).

С 1990 г. этот участок вновь был включен в территорию заповедника, что 

послужило новым импульсом к расширенному изучению его природно

территориального комплекса.
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Первое полномасштабное герпетологическое обследование Фишт- 

Оштенского массива было проведено Б.С. Туниевым в 1980 г. В этот период, по 

сути, заповеднику принадлежал лишь небольшой участок субальпийских полян, 

криволесий и лугов от Белореченского до Армянского перевалов, тогда как весь 

массив (официально значащийся комплексным памятником природы республи

канского значения) интенсивно использовался как объект туризма и пастбищные 

угодья для отгонного скотоводства. При обследовании 1980 г. был пройден кру

говой маршрут от Черкесского перевала через Белореченский, Армянский и Гузе- 

рипльский перевалы, Инструкторскую Щель, краевую часть Лагонакского наго

рья до Майкопского перевала (с посещением оз. Псенодах), затем вдоль южной 

подошвы гг. Пшеха-Су и Фишт к Черкесскому перевалу. Особенно тщательно об

следовались по маршруту все водоемы, крупноглыбовые участки субальпийских 

лугов и зарастающие кустарниками осыпи.

В общей сложности в 1980 г. было обнаружено 4 вида амфибий и 3 - 

рептилий, причем бросалась в глаза явная неравномерность видового обилия гер

петофауны (Туниев, 1983). Подавляющее большинство видов было обнаружено 

на южном и восточном склонах г. Фишт, где интенсивность выпаса частного 

крупнорогатого скота явно уступала таковой крупных стад государственного сек

тора по всей остальной территории массива. Хвостатые амфибии были обнаруже

ны исключительно в чистых водоемах с прозрачной водой, причем Triturus vittat- 

tus был найден только в карстовом водоеме у южной подошвы г. Пшеха-Су, тогда 

как во всех остальных озерах и карстовых воронках, достаточных по глубине и 

размерам, но загрязненных продуктами жизнедеятельности скота, этот вид отсут

ствовал. Triturus vulgaris lantzi был найден в небольших ключевых болотцах на 

Белореченском перевале и в оз. Воловье на южном склоне г. Фишт. Следует отме

тить, что оз. Воловье служило местом водопоя скота и вода была достаточно за

грязнена органикой, что препятствовало обитанию малоазиатского тритона, но 

для более толерантного к химическому составу воды вида -  тритона Ланца, - во

доем был пригоден. Первые малоазиатские тритоны поселились в оз. Воловьем в
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1999 г., когда в его окрестностях резко сократилось количество выпасаемого ско

та до 20-30 голов.

Бесхвостые амфибии были представлены в 1980 году двумя видами: до

вольно широко встречавшейся Rana macrocnemis и отмеченной только на Белоре

ченском перевале Hyla arborea schelkownikowi. Квакши здесь нерестились в тех 

же ключевых болотцах, что и тритон Ланца. Нерестилища малоазиатской лягуш

ки были найдены у южного склона г. Пшеха-Су, в оз. Воловьем, в крупных лужах 

между Черкесским и Белореченским перевалами, в карстовых воронках у Белоре

ченского превала и у «Фишт-приюта». Во всех остальных водоемах, в том числе в 

озере ниже Инструкторской Щели и многочисленных заполненных водой карсто

вых воронках по всему массиву амфибии не размножались.

Из рептилий в 1980 г. было отмечено обитание Darevskia alpina (в урочище 

Водопадном, у крупного воклюза летника Джугурсан, между «Фишт-приютом» и 

Армянским перевалом), Darevskia brauneri (окр. «Фишт-приюта») и Vipera dinniki 

(вокруг истоков р. Белая).

Позже, в период 1981-2003 гг. различные участки Фишт-Оштенского мас

сива посещались почти ежегодно: проводились фронтальные фаунистические об

следования по всей территории, учеты численности амфибий и рептилий на зало

женных площадках (оз. Воловье, Армянский пер.), отбирались с последующим 

химическим анализом пробы воды из различных водоемов массива (Туниев, 1985; 

1987). В результате этих работ фауна амфибий и рептилий массива была допол

нена двумя видами: Darevskia derjugini и Coronella austriaca. Кроме того, обследо

ванию подверглись сопредельные с массивом территории: спуск от Гузерипль- 

ского перевала к корд. Гузерипль (1984), хр. Армянский (1984), Главный хребет 

на участке г. Хрустальная -  г. Кудо (2000), и многократно Главный хребет на уча

стке г. Фишт -  г. Хуко.

В период 2000-2003 гг. особое внимание уделялось ранее слабо изученным 

участкам: г. Пшеха-Су и Лагонакскому нагорью. Собственно на Лагонакском на

горье не было обнаружено ни одного представителя герпетофауны и лишь по 

краевым участкам нагорья (хр. Каменное море, окр. приюта Цице) и на южном
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склоне г. Пшеха-Су были найдены малоазиатская лягушка и западнокавказская 

ящерица.

В 2004 г. район Фишт-Оштенского массива посещался дважды: во второй 

половине июня и в период проведения комплексной экспедиции научного отдела 

Кавказского заповедника во второй половине июля. В ходе июньских работ был 

обследован южный и восточный склоны г. Фишт от истока р. Пшеха до Белоре

ченского перевала. В июле было детально обследовано Лагонакское нагорье, 

склоны г. Оштен от истоков р. Цице до Армянского перевала, хр. Каменное Море, 

хр. Лагонакский. Наконец, в 2005 г. был детально обследован Лагонакский хребет 

(гг. Житная, Буква, Разрыв). Ниже приведены обобщенные материалы полевых 

исследований 1980-2004 гг. на Фишт-Оштенском массиве и Лагонакском нагорье.

Класс Земноводные - AMPHIBIA 

Отряд Хвостатые - CAUDATA 

Семейство Саламандровые - SALAMANDRIDAE

1. Малоазиатский тритон - Triturus vittatus ophryticus Berthold, 1846. 

-  редкий эндемичный вид, включен в Красный список МСОП (2004), Красные 

Книги РФ (2001), Краснодарского края (1994) и Республики Адыгея (2000). В 

2004 г. малоазиатский тритон был обнаружен в трех водоемах: в оз. Воловьем, в 

карстовой воронке между Гузерипльским и Армянским перевалами и в озере ни

же Инструкторской Щели. Все три находки представляют несомненный интерес, 

т.к. они расположены в субальпийском поясе, лишенном лесной растительности. 

Кроме того, оз. Воловье (1900 м н.у.м.) является наиболее высокой гипсометриче

ской точкой находки вида для всего Западного Кавказа.

В оз. Воловьем, по сравнению с первой находкой в 1999 г., плотность попу

ляции достигла оптимальных показателей и составила 7-8 особей на Юм2. Вместе 

с тем, в этом водоеме была отмечена гибель взрослых животных, причину гибели 

установить не удалось.

В озере ниже Инструкторской Щели также отмечена довольно плотная по-
'у

пуляция малоазиатского тритона: 4-6 экз./5 м . В карстовой воронке ниже Гузе-



рипльского перевала отмечены единичные особи этого вида. Следует подчерк

нуть, что во всех выше перечисленных водоемах отмечена хорошая прозрачность 

воды, чего не наблюдалось в 1980 г. в период массового выпаса скота. Т.о., на 

Фишт-Оштенском массиве потребовалось от 15 до 20 лет для новой колонизации 

водоемов малоазиатским тритоном.

Период наблюдений 2004 г. совпал с пиком икрометания вида: икряные 

«поля» были отмечены у валунов и растущей в водоемах растительности как в оз. 

Воловьем, так и в озере ниже Инструкторской Щели. Для дальнейшего сохране

ния этого редкого вида необходимо соблюдать установившийся заповедный ре

жим вокруг перечисленных водоемов, как репродуктивных центров микропопу

ляций малоазиатского тритона на Фишт-Оштенском массиве.

2. Кавказский обыкновенный тритон (тритон Ланца) - Triturus vulgaris 

lantzi Wolterstorff, 1914. Редкий эндемичный подвид, внесен в Красную книгу РФ 

(2001) и Красный список МСОП (2004). В 2004 г. тритон Ланца был найден в оз. 

Воловье и в болотцах у Белореченского перевала. В остальных водоемах, внешне 

вполне пригодных для обитания вида, нам не удалось обнаружить тритонов. Сле

дует отметить, что если в 80-90-х годах прошлого века вид был обычным в оз. 

Воловье, то сейчас он стал здесь редким. По-видимому, тритон Ланца не выдер

живает конкуренции с более крупным и достаточно агрессивным малоазиатским 

тритоном. По этой же причине, по-видимому, тритон Ланца отсутствует в осталь

ных водоемах, населенных малоазиатским тритоном на Фишт-Оштенском масси

ве. Болотца в истоках р. Армянки лишь недавно очистились от продуктов жизне

деятельности скота, хотя и в 2004 г. здесь паслись лошади и практически выели 

всю осоку как по берегам водоемов, так и внутри самих водоемов. Иными слова

ми, эти болотца лишены защитных свойств и мало привлекательны для тритонов. 

По этой же причине тритон Ланца отсутствует в озерцах и карстовых воронках 

собственно Лагонакского нагорья. Т.о., этот занесенный в Красную книгу РФ вид 

является крайне редким и для Фишт-Оштенского массива. Анализ географиче

ской изменчивости вида, проведенный ранее (Tuniev, 1994), показал, что на
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Фишт-Оштенском массиве обитают наиболее крупные экземпляры вида для всего 

Западного Кавказа.

Отряд Бесхвостые - ANURA 

Семейство Квакши - HILIDAE

3. Квакша Шелковникова - Hyla arborea schelkownikowi Cernov, 1926. Ра

нее отмечалась нами только у Белореченского перевала. Занесена в Красный спи

сок МСОП (2004). В 2004 г. квакша также найдена в оз. Воловьем и водоеме ниже 

Инструкторской щели. Эти находки представляют интерес в связи с отсутствием 

на значительном расстоянии от озер древесной растительности. У западного бере

га озера Воловье имеется небольшой участок (около 300 м2) кустарниковой рас

тительности из шиповника и барбариса обыкновенного, высотой до 1 м, а в окре

стностях карстового озера в Инструкторской щели древесная растительность 

практически отсутствует, за исключением единичных деревьев сосны Коха. В 

других районах заповедника квакша не только не проникает в пояс субальпий

ских лугов, но практически не встречается в верхнелесном поясе выше 1200 м 

н.у.м. Значительно западнее от г. Фишт на вершинах Главного хребта -  Хакудж и 

Бекешей квакша не представляет редкости в водоемах субальпийских лугов на 

высоте 1200-1400 м н.у.м. Однако на этом отрезке Главного хребта субальпийские 

луга носят реликтовый характер и здесь верхняя граница леса явно занижена.

Семейство Крестовки - PELODYTIDAE

4. Кавказская крестовка - Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896. Крестовка 

впервые найдена в исследуемом районе. Этот эндемичный, реликтовый вид, зане

сенный в Красные книги МСОП (2004), РФ (2001), Краснодарского края (1994) и 

Республики Адыгея (2000), населяет почти весь Кавказский заповедник, за ис

ключением центральной и восточной частей. Подъем в горы целиком зависит от 

высотного расположения верхней границы леса, от которой крестовки не удаля

ются в луговой пояс далее 200 - 300 м. Тем интереснее находка вида на спуске с 

Гузерипльского перевала, где крестовка размножается в родниках на каменистых 

субальпийских лугах в значительном удалении от лесной растительности. Нигде в
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других местах заповедника и на сопредельной территории крестовка не проникает 

так далеко в горно-луговой пояс.

Семейство Лягушки - RANIDAE

5. Малоазиатская лягушка - Rana macrocnemis Boulenger, 1885. Этот эн

демичный вид, значащийся на страницах приложений к Красной книге РФ (2001) 

и в Красном списке МСОП (2004), отмечен нами вокруг всего Фишт-Оштенского 

массива, за исключением Лагонакского нагорья. Взрослых особей мы наблюдали 

в истоках р. Пшеха, у Джугурсанского воклюза, по южному склону г. Фишт, в 

районе Белореченского перевала, в истоках р. Белая, между Армянским и Гузе- 

рипльским перевалами, в Инструкторской Щели, на г. Житная. Наиболее крупное 

нерестилище отмечено в оз. Воловье, где в середине июня 2004 г. отмечены по

следние размножающиеся особи, многочисленные кладки и развивающиеся голо

вастики. В общей сложности в оз. Воловьем нерестилось не менее 50 пар этого 

вида. Также головастики малоазиатской лягушки найдены нами в карстовых во

ронках ниже Гузерипльского перевала и в озере у Инструкторской щели. Отсут

ствие вида в водоемах Лагонакского нагорья (как и в террестриальных биотопах) 

связано исключительно с выпасающимся здесь скотом: травостой настолько ни

зок, что для лягушек не остается защитных биотопов, кроме того, немногочис

ленные здесь водоемы по-прежнему загрязняются продуктами жизнедеятельности 

скота. Крупные лужи в верховье р. Цице полностью пересыхают к началу июля и, 

таким образом, непригодны для размножения лягушек.

Малоазиатская лягушка не случайно включена в список приложений к 

Красной книге РФ (2001): область распространения вида в РФ пока не сокращает

ся, но численность вида заметно деградирует. Если в 80-90-х годах XX века это 

был наиболее обычный доминантный вид Западного Кавказа, то теперь во многих 

местах заповедника вид стал редок. Особую важность для сохранения вида имеют 

немногочисленные водоемы, где протекает размножение лягушек и в которых 

они в массе концентрируются осенью для зимовки (в этом поясе малоазиатская 

лягушка, как и другие амфибии зимует в водоемах). К таким ключевым участкам 

относятся оз. Воловье, болотца и карстовые воронки в районе Белореченского пе
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ревала, небольшие озерца по Армянскому хребту, озера и карстовые воронки ме

жду Гузерипльским перевалом и Инструкторской Щелью.

Класс Пресмыкающиеся - REPTILIA 

Отряд Чешуйчатые - SQUAMATA 

Подотряд Ящерицы - SAURIA 

Семейство Ящерицевые - LACERTIDAE

6. Западнокавказская ящерица - Darevskia alpina (Darevsky, 1967) -  ред

кий эндемичный вид, занесенный в Красный список МСОП (2004) и Красную 

книгу Республики Адыгея (2000). Спорадично встречается по территории Фишт- 

Оштенского массива, населяя каменистые осыпи и группы крупных валунов в 

субальпийском поясе. Вид отмечен у южного склона г. Пшеха-Су, в урочище Во

допадном на стыке гг. Фишт и Пшеха-Су, затем после большого разрыва вид 

вновь появляется у воклюза Джугурсан, затем, локально, в истоках ручья Бущий, 

далее -  в истоках р. Белая. Сравнительно протяженный участок заселения этим 

видом наблюдается между Армянским и Гузерипльским перевалами, после чего 

вид изолированно имеется на хр. Каменное море. На Лагонакском нагорье запад

нокавказская ящерица обитает только в окр. приюта Цице. Наконец, в 2004 г. вид 

был также обнаружен на г. Житная (Лагонакский хребет). По-видимому, послед

няя находка является северо-западным пределом распространения Darevskia 

alpina на Кавказе.

7. Ящерица Дерюгина, или артвинская - Darevskia derjugini (Nikolsky, 

1898). Эндемичный, реликтовый вид, занесен в Красную книгу Республики Ады

гея (2000). Впервые этот вид был обнаружен нами в 1994 г. на крупной осыпи 

восточного склона г. Оштен в окр. Армянского перевала. На южном макросклоне 

Главного Кавказского хребта в ряде мест артвинская ящерица достигает верхней 

границы леса и даже удаляется до 100-150 м в субальпийские луга (хр. Аишха, гг. 

Хакудж, Бекешей). Но на северном макросклоне артвинская ящерица проникает в 

горы не выше 1000 м н.у.м. (корд. 3-я Рота, пол. Сенная, 3-й км подъема на г. Па

стбище Абаго). Таким образом, находка вида на границе лесной и горно-луговой
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растительности в окр. Армянского перевала является рекордно высокой для всего 

северного склона Западного Кавказа.

8. Ящерица Браунера - Darevskia brauneri (Mehely, 1909). Этот вид харак

терен для предгорий и среднегорий, поэтому распространение на высокогорном 

Фишт-Оштенском массиве ограничивается тремя локалитетами: скалами над Су

хим Курджипсом, г. Житная и окр. «Фишт-приюта». В последних двух точках вид 

симпатричен с западнокавказской ящерицей, что в свое время способствовало 

формированию ошибочного мнения о невалидности западнокавказской ящерицы 

(Береговой, 1973).

Подотряд Змеи - SERPENTES 

Семейство Ужевые - COLUBRIDAE

9. Медянка - Coronella austriaca Laurenti, 1768. Медянка крайне редко 

встречается на Фишт-Оштенском массиве, для этого мезофильного вида условия 

известняковых ландшафтов с эдафической сухостью не очень подходят. Живот

ное было найдено на субальпийских полянах верховий р. Белая в окр. «Фишт- 

приюта» на участке увлажненного субальпийского высокотравья.

Семейство Гадюковые - VIPERIDАЕ

10. Гадюка Динника - Pelias dinniki (Nikolsky, 1913) -  эндемичный релик

товый вид, занесен в Красный список МСОП (2004), Красные книги РФ (2001) и 

Республики Адыгея (2000). Популяция гадюки Динника на Фишт-Оштенском 

массиве весьма своеобразна по окраске особей и их чешуйчатому покрову. Здесь, 

по-видимому, сказались длительная изоляция высокогорного массива в отрыве от 

остальной части высокогорий в заповеднике и особые условия известняков. Так

сономический статус гадюки Динника с Фишт-Оштенского массива будет уточ

няться, но можно с уверенностью говорить, что отмеченные современные микро

популяции вида не контактируют как с макропопуляцией основной части запо

ведника, так и между собой в пределах Фишт-Оштенского массива. Здесь гадюка 

Динника обитает на участке от Белореченского до Гузерипльского перевалов, по
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южной подошве г. Пшеха-Су к западу от ручья Водопадного и на краевой части 

Лагонакского хребта.

Т.о., на Фишт-Оштенском массиве и Лагонакском нагорье нами отмечено 

обитание 5 видов амфибий и 5 видов рептилий, в том числе занесенных в Крас

ный список МСОП западнокавказской ящерицы, малоазиатского тритона, тритона 

Ланца, кавказской крестовки, квакши Шелковникова, малоазиатской лягушки и 

Гадюки Динника. В Красной книге РФ помимо последних трех видов также зна

чится тритон Ланца, а на страницах Приложений к Красной книге РФ -  малоази

атская лягушка. Иными словами -  70% герпетофауны Фишт-Оштенского массива 

представлено редкими и исчезающими видами.

Нами не подтверждено нахождение на массиве зеленой жабы (Bufo viridis), 

указанной А. Бартеневым и М. Резниковой (1935) с г. Оштен. Следует отметить, 

что в работе этих авторов встречается очень много неточностей и курьезных дан

ных, что, по-видимому, является ошибкой в этикетации материала, собранного 

ими в период протяженной экспедиции по территории Европейской части России, 

а затем в Кавказском заповеднике. Кроме того, А. Бартенев и М. Резникова были 

в первую очередь энтомологами и ошибки при определении герпетологических 

сборов могли иметь место.

К удивлению, нами не найдена на Фишт-Оштенском массиве веретеница 

ломкая (Anguis fragilis Linnaeus, 1758) -  достаточно обычный вид по всей осталь

ной территории заповедника от предгорий до альпийских лугов (Орлова, 1973; 

Туниев, 1983). Возможно, веретеница все-таки встречается в небольшом числе на 

данной территории, однако здесь просматривается аналогичная ситуация с ме

дянкой, т.к. веретеница -  вид мезофильный и избегает ксерофитизированных мест 

обитания.

Для рассматриваемого района характерно полное отсутствие представите

лей герпетофауны на собственно Лагонакском нагорье. Амфибии и рептилии 

встречаются вокруг внешней стороны гг. Пшеха-Су, Фишт и Оштен, с одной сто

роны, и по краевой части Лагонакского хребта, с другой. Но и здесь герпетологи

ческая значимость различных участков неодинакова. Наибольшее количество ви
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дов (7) встречается от Армянского до Гузерипльского перевалов (табл.1). Мень

шее число на отрезке от Белореченского до Армянского перевалов (6), причем для 

этих соседних участков отмечены различия в видовом составе. Все остальные 

участки менее представительны в видовом плане и включают 3-4 вида. Наконец 

наименее представительны участки у летн. Джугурсан и Черкесского перевала -  

по 2 вида (малоазиатская лягушка и западнокавказская ящерица).

Т.о., самым герпетологически значимым участком рассматриваемой терри

тории следует считать восточные склоны гг. Фишт и Оштен от Белореченского до 

Гузерипльского перевалов. Вместе с тем, все без исключения участки обитания 

амфибий и рептилий весьма важны для сохранения, в первую очередь с точки 

зрения охраны редких видов.

Таблица 1 -  Видовой состав герпетофауны различных участков
Фишт-оштенского массива

Вид
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Triturus vittatus ophry- - + + + + - -

ticus

Triturus vulgaris lantzi + - + - - - -

Pelodytes caucasicus - + - - - - -

Hyla arborea + - + - + + -

Rana macrocnemis + + + + + + -

Darevskia alpina + + - + + + +

Darevskia derjugini - + - - - - -

Darevskia brauneri + - - + - + -

Coronella austriaca - + - - - - -

Vipera dinniki + + - + - + -

ИТОГО: 6 7 4 4 4 4 1
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