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и прежде всего их своеобразной авифауны, здесь необходимо соз
дание орнитологического заказника. В его территорию должны 
войти лиманы Кизилташский, Бугазский, Витязевский, Цокур а так
же коса, отделяющая южные берега, лиманов от Черного моря.

Кроме природоохранного значения Кизилташские лиманы пред
ставляют собой перспективный район для гооведения научных иссле
дований касающихся изучения миграций птиц на Черноморском побере
жье Кавказа. Создание здесь центра таких исследований -  орнито
логической станции, во многом будет способствовать активизации 
изучения миграций птиц в регионе, выяснению связанных с этим 
многих нерешенных научных проблем в южных районах СССР.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОХРАНЫ ГЕРПЕТОФАУНЫ ЧЕРНОМОР
СКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА 
Туниев B.C.
Кавказский государственный биосферный заповедник, Сочи

На Черноморском побережье Кавказа (ЧПК) нами были выделены 
ранее 4 эколого-географические групго’, или комплекса амфибий и 
роптилий (Туниев* 1 9 9 0 : восточно-средиземноморский, колхидский, 
кавказский и европейский. Восточно-средиземноморский комплекс 
представлен вида»л, распространение которых на ЧПК привязано к су
хим (с годовой суммой температур свыше 5000°) предгорьям, до 
200-300 м н .у .м ., где они встречаются в анклавах средиземноморс
кой растительности и ее дериватах от Анапы до Сухуми. Кавказский 
комплекс, представлен видами* широко распространены»®» на ЧПК, - 
за исключением относительно згсушличых ландшафтов Анапа- Геленд- 
жикского района и болотистых участков центральной Колхиды. Ев
ропейский комплекс имеет незначительное распространение на ЧПК, 
иногда его виды представлены лишь в нескольких точках побережья. 
Наиболее представительный по числу видов колхидский комплекс на 
ЧПК, в основном , занимает территорию к юго-востоку от Ново-Ми
хайловского перевала и в высотной амплитуде от 200-400 м на запа
де, 0 на востоке до 1600 м н .у .м .

В настоящее время ни одчн из восточно-сррдиземноморских видов 
герпетофауны, включая широко распространенную луговую ящерицу, не 
обеспечен необходимой охраняемой территорией. В силу особенностей 
распространения на побережье эти виды не попадают на территорию
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Кавказского заповедника и его филиала тисо-самшитовой рощи. Такие 
видн, как желтопузик, средняя ящерица, черепаха Никольского, в 
незначительном числе встречаются в Пицунда-Мюссерском заповед
нике (Туниев, 1987).

Из существующих на ЧШ заповедников крупной площадью облада
ет лишь Кавказский, но более 2 /3  его территории расположено на 
северном склоне Главного Кавказского хребта, а южная территория 
занимает среднегорные и высокогорные ландшафты, так что практи
чески весь колхидский комплекс видов лыпадавт из-под охраны. 
Заповедники Грузии крайне малы по площади, а места обитания кол
хидских видов на их территории ограничены. Конечно же, ряд видов 
возможно длительно сохранить и при сущ ествую щ ей сети заповедни
ков. Это относится к кавказской крестовке, колхидской жабе, скаль
ной ящерице (за исключением подвида Щербака), артвинской ящерице.
С оговорками к благополучным видам можно отнести малоазиатского 
и обыкновенного тритонов, аджарскую и креснобрюхую ящериц. Вместе 
с тем, совершенно не охвачены охраной турецкая ящерица, известная 
из верховий р.Чарнали на Лазистанском (Понтийском) хребте, скаль
ная ящерица Щербака, обитающая в районе мысов Утришей. Практически 
выпали из под охраны грузинская прыткая ящерица, эскулапов полоз, 
колхидский уж и кавказская гадюка.

Задумываясь о перспективах охраны отдельных видов и герпето
логических комплексов ЧПК необходимо проанализировать результаты 
существующих форм охраны: нормативной, репродуктивной и территори
альной. Нормативная форма включает многочисленные акты, регламен
тирующие добычу тех или иных видов: но, если говорить о ЧПК , то на 
страницах Красных книг РСФСР и Грузии мы найдем лишь 17% видов. 
Вторая форма охраны -  репродуктивная , предполагает сознание пи

томников или центров по разведению редких и исчезающих видов, с 
целью созданию искусственно поддерж иваем ы х популяций в неволе 

и реинтродукции. В течение пяти лет созкестными усилиями Кавказс
кого заповедника, шосксвского зоопарка и Института биология разви
тия Ad СССР были разведены и дорощень. в неволе сеголетки малоази
атских тритонов, которые затем в два этапа, путем насьцения попу
ляции, были реинтродуцированы в буферной зоне Кавказского залове- 
ника. Этот эксперимент завершился благополучно. Наконец третьей, 
наиболее действенной и надежной на сегодня формой охраны является
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территоияльная форма. Имеются в виду "ерритсрии, в той или 
иной степени изъятге из хозяйственной деятельности: заповедники, 
заказники, национальные парки.памятники природы, ремизные участ
ки лесхозов. Существующая схема зонирования национального па^ка 
остается формальной. Опыт ^федыдущих лет показывает, -гго только 
полное заповедание, пусть даже небольших территорий, способству
ет сохранении тех или иных видов а1>ф|бий и рептилий и их комп
лексов .

Мы считаем первоочередной неотложной задачей- создание 
сети заповедных территорий на ЧПК и в ряде случаев увеличенение 
площадей уже существующих заповедников.
1. Для сохранения восточно-всредиземноморского комплекса амфибий 
и рептилий необходимо создать заповедники: Новороссийский, вклю
чающий территорию от мысов Утриши и окрестностей ст . Раевской
на северо-западе до г . Папай и окр. ст . Убинской на севере и 
окр. Джубги на юго-востоке; Гагринский, от р . Псоу и пос. Сальме 
на северо-западе до нижнего течения р . Бзыбь на юго-востоке, 
включая узкие ущелья южного склона Гагр'жого хребта -  ущ. Жоэк- 
ьара и др. Кроме того, необходимо увеличить территорию иицунда- 
Мюссерского заповедника, включив в его состав местообитание ло
кальной популяции полосатой ящерицы и черной формт оливкового по
лоза, а также увеличить территорию Кавказского заповедника, при
соединив приморские заповедные участки национального парка* к тер
ритории заповедника.
2 . Для сохранения колхидского комплекса амфибий и рептилий в 
РСФСР необходимо присоединение к Кавкаказскому заповеднику всех
репрезентативных участков среднегорий и предгорий от среднего 

течения р . Аше до р . Псоу; в Грузии необходимо увеличить терри
торию Кинтришского заповедника, согласно рекомендациям В.М. 
Уемиадзе (1976) выделить в качестве государственного заповедника 
всю лесную часть Кинтришского, Дехванского, Чаквисцкальского и 
Королисцкальскогэ ущелий выпе 300-500 м н .у .м . и дополнительно 
заповедать 5 небольших участков в бассейне р . Аджарисцкали (ок
рестности Намонастреви, Хабелашвилеби, Оладаури и Даниспарули). 
Кроме того, создавать лазистано-Шавшетский заповедник, включаю
щий ущелье р.Чарнали, нижнее течение р.Чорэх и территорию Шав- 
шетского хребта.
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3 . Для сохранения европейского комплекса герпетофауны имело бы 
большое значение создание небольших заповедников на Имеретинской 
низменности в РСФСР, близ оз. Бебесыры, Кобулетских болот и окр. 
Лоти в Грузии, а также увеличить территорию Пицунда-Мюссерского 
заповедника, присоединив часть заболоченной Пицундской низменнос
ти между Пицундским и Лидзавским участками заповедника.
4 . При воплощении в жизнг-- рекомендуемой сети запогедннх террито
рий усилится охрана и кавказского комплекса амфибий и рептилий. 
Особо следует подчеркнуть необходимость включения в состав Кав
казского заповедника южного склона хр. Аишха от ручья Содового
до существующей границы заповедника на I*. Лоюб, что позволит 
в числе прочих видов сохранить уникальную популяцию гадюки 
Динника.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕНСИВНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕН
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИЗИЛТАЛЕКИХ ЛИМАНОВ 
Абаев Ю.И.
Кубанский государственный университет, Краснодар

Кизилташские лиманы являются группой причерноморских ку
банских лиманов общей площадью 31,3 тыс. гектаров. До конца 
прошлого века они опреснялись зжным рукавом р . Кубани и явля
лись местом обитания осетровнх, судака, сазана, рыбца, шемаи 
и других видоз рыб. С начала зека южный рукав стал полностью 
впадать в Азовское море и Кизилташские лиманы осолонились настоль
ко, что потеряли всякое пкбохозяйствечное значение.

Для восстановления Кизилташских лиманов, как рыбохозяй
ственных водоемов, по постановлению Совета Министров СССР в 
1955 году было создано Кизилташское кефалевое хозяйство, в сос
тав которого вошли лиманы Кизилташский, Бугаз и Цокур общей 
площадью около 25 тыс. га . По проекту принцип работы хозяйства 
заключался в том, что весной, создавая ток "еплэй воды из лима
нов, кефаль и некоторые другие черноморские рь'бы (глосса,бычт 
ки, сельдь, хамса и д р .)  привлекалась сюда на нагул и осенью 
отлавливались на ток теплой морской воды на морском гирле. Об
щая рыбопродуктивность лиманов была определена в 120 к г /га , 
в том числе по чуларе 50 к г /г а . Фактический же улов рыбы ока
зался в 7 раз ниже. Из-за недостаточного захода рыб в лиманы
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