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336 КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (животные)

Численность и ее тенденции
До 1980-х годов это был многочисленный либо 

обычный вид. Для предгорий Северного Кавказа ука
зывалось в период размножения около 7500 особей 
на 10 га [1]. В предгорьях КК плотность определялась 
в 20 -40  особей на 1 га [2], в предгорьях и горных р-нах 
СК — 101 экз./га [5]. Плотность популяций в различ
ных биотопах варьирует. В предгорных дубравах, суб
альпийских сосняках и других ксерофитизированных 
биоценозах плотность низка: в азалиевых дубравах 
окрестностей Сочи на многие километры встречаются 
единичные особи, в каштанниках — 7 особей на 7 км 
маршрута. Низка плотность популяций и в густых 
темных самшитниках с относительной освещенностью 
2—3% — 2 экз. на 1 км маршрута. Наиболее обычен 
в букняках и у верхней границы леса на высоте 1700 м 
над ур. моря, где насчитывали до 22 экз. на 0,6 км. 
В хвойных лесах, субальпийском высокотравье и на 
альпийских лугах плотность популяций вновь снижа
ется — три особи на 2 км маршрута. В брачный период 
в местах размножения происходит массовая концент
рация малоазиатских лягушек. В небольшом озере у 
верхней границы леса на г. Аишха-1 на 100 м берега 
было отмечено 177 S. Массовые многосотенные кон
центрации в снеговых лужах отмечались вдоль рек Ла
ура, Чвижепсе, Малая Хоста [6, 8].

Лимитирующие факторы
Плотность популяций зависит от многих факторов, 

в числе которых определяющими являются температур
ный режим и толщина снежного покрова в период зимов
ки, а также антропогенное воздействие [4]. Большая часть 
кладок погибает в пересыхающих мелких лужах, много 
кладок и головастиков гибнет в лужах на грунтовых до
рогах в ущельях рек. Наибольшую опасность для вида 
(в пределах лесного пояса) представляет енот-полоскун 
(Procyon lotor), уничтожающий 50-80% размножающихся 
особей на нерестилищах [8].

Необходимые и дополнительные меры охраны
Охраняется в КГПБЗ, СНП, формально охраняется 

в ряде заказников (Псебайский, Туапсинский, Горяче
ключевский и др.). Необходимы выявление нерестилищ и 
организация микрозаповедников или памятников приро
ды; запрещение отлова животных в коммерческих и учеб
ных целях; ограничение научного отлова. Уничтожение 
енота-полоскуна в лесах Краснодарского края.
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249. ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ 
(черноморская популяция) 

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 
Систематическое положение
Семейство пресноводные черепахи — Emydidae.
Статус
3 «Редкий» — 3, РД. Исчезающий на Черноморском 

побережье вид, занесенный в Красную книгу МСОП. 
В Красной книге РФ внесен в Приложение 2.

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

«Низкий риск /  Находящиеся в состоянии близ
ком к угрожаемому» — Lower Risk /  Near Threat
ened, LR/nt ver. 2.3 (1994) [8].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная черноморская популяция относится 
к категории «Находящиеся в состоянии близком к уг
рожаемому» — Near Threatened, NT. Б. С. Туниев

Принадлежность к объектам действия между
народных соглашений и конвенций, ратифициро
ванных Российской Федерацией

Не принадлежит.
Краткое морфологическое описание
Длиной до 200 мм. Панцирь сверху от темно-олив

кового до черного цвета, с многочисленными желты
ми пестринами или без них; снизу — желтоватого или 
бурого цвета. Шея, ноги и хвост в многочисленных 
желтых пятнах, иногда сливающихся в полоски. М оло
дые животные часто окрашены в оливково-коричневые 
тона [2].

Распространение
Глобальный ареал охватывает Европу, Переднюю 

Азию, запад Казахстана и юг Туркменистана [1, 2]. В РФ 
вид распространен на север до Смоленской, Брянской,

Тульской, Орловской областей, верховьев р. Дона. Встре
чается в Республике Марий Эл, Чувашии, на средней 
Волге (Самарская область), в Башкирии и на левобережье 
р. Урала [1]. Региональный ареал занимает равнинную 
и предгорную части края, а также узкую полосу Черно
морского побережья до границы с Абхазией. В настоящее
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время ареал болотной черепахи разорван по всему Чер
номорскому побережью, во многих местах она исчезла 
совсем. Черепах еще можно встретить в урочище Сухой 
Лиман на хр. Навагир, оз. Абрау, окрестностях пос. Лаза
ревское, Кудепсты, Адлера, Барановки (на р. Восточный 
Дагомыс), пос. Калиновое Озеро, р. Малая Хоста. На се
верном склоне Западного Кавказа болотная черепаха еще 
обычна в равнинных и отчасти предгорных р-нах [11]. 
Таксономическое положение животных, обитающих в КК, 
неясно, указано обитание трех подвидов [9]. Окрестности 
Сочи, по-видимому, населяет реликтовый подвид E. orbi
cularis colchica Fritz, 1994, тогда как равнинную и предгор
ную части края населяет номинативный подвид. Указание 
на нахождение еще одного подвида E. orbicularis hellenica 
Fritz, 1994, из Приазовья сомнительно. Типовая террито
рия: Южная Европа.

Особенности биологии и экологии
Живет в стоячих и слабопроточных водоемах, на дне 

которых зимует. Редко поднимается в горы выше 200 м 
над ур. моря. Максимально на Западном Кавказе подни
маются до 800 м над ур. моря (окрестности Псебая) на 
северном склоне и 600 м над ур. моря (пос. Калиновое 
Озеро) — на южном макросклоне ГКХ [11]. Активность 
продолжается с марта по октябрь. За сезон откладывает
1-3 кладки, по 5-10 яиц в каждой. Длина яиц от 29,6 до
35,5 мм, ширина — от 18,3 до 21,0 мм [4, 7], масса 8,3-8,88 г. 
Развитие яиц продолжается около 100 суток, размер кара- 
пакса при вылуплении в среднем равен 14,5 мм [4]. Моло
дые появляются на поверхности осенью, чаще следующей 
весной. Питается различными беспозвоночными и мелки
ми позвоночными животными.

Численность и ее тенденции
Болотная черепаха еще в начале XX в. представляла 

самый обычный многочисленный вид по всему северо
восточному побережью Черного моря. В коллекции ЗМ 
МГУ имеются экземпляры из Анапы (№ 26, Белоголовый, 
1907). А. А. Силантьев находил их в Кудепсте и Адлере. 
Адлерскую низменность тот же автор называет настоящим 
царством этих черепах [3]. Численность всюду сокращается: 
на 1 км, в среднем, учитывалось 3 особи. В 1977-1978 го
дах болотная черепаха была обычной в окрестностях пос. 
Сергей-Поле, в 1980-1981 гг. не встретили ни одного жи
вотного. Известная популяция из пос. Мамайка исчезла 
в 90-х годах ХХ в. В Сухом Лимане и оз. Абрау числен
ность крайне низка [11].

Лимитирующие факторы
Строительство железной дороги Туапсе — Сухуми, 

протянувшейся вдоль берега Черного моря, осушение 
болот Имеретинской низменности, бурное развитие ку
рортного строительства по всему побережью от Анапы до 
Батуми и интенсивное преобразование земель под сельхоз
угодья, а затем и рекреационные объекты, прямое истреб
ление человеком. К лимитирующим факторам относятся 
вылов животных (большие партии поступают в продажу 
на рынки крупных городов края и вывозятся в города 
РФ), разрушение биотопов [11].

Необходимые и дополнительные меры охраны
Организация заказника на Имеретинской низменно

сти либо включение этого участка в состав СНП [5, 6], ор
ганизация Новороссийского заповедника [10]. Осущест
вление мероприятий по пресечению незаконного отлова и 
оборота животных.
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250. ЧЕРЕПАХА НИКОЛЬСКОГО 
(СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА) 

Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze et Tuniyev, 
1986 

Систематическое положение
Семейство сухопутные черепахи — Testudinidae.
Статус
1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» — 

1Б, УИ. В Красной книге РФ отнесен к категории 
«1 — Находящиеся под угрозой исчезновения» со 
статусом — вид с неуклонно сокращающейся числен
ностью, отдельные популяции которого находятся 
на грани исчезновения [3]. В Красной книге СССР 
отнесен к категории «I. Исчезающие виды» — за
падная форма (популяция) находится под угрозой 
исчезновения, численность восточной быстро сокра
щается, особенно в Армении [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной 
популяции в Красном Списке МСОП

«Уязвимые» — Vulnerable, VU A1cd ver. 2.3 
(1994) [9].

Категория согласно критериям Красного Списка 
МСОП

Региональная популяция относится к категории 
«Находящиеся в опасном состоянии» — Endangered, 
EN A3c. Б. С. Туниев.


