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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Кавказский государственный био
сферный заповедник относится к числу наиболее интересных 
в герпетологическом отношении районов Кавказского* пере
шейка. Из 80 видов амфибий и рептилий, обитающих на К а в 
казе, 28 видов (35,0%) зарегистрированы в пределах запо
ведника. Подавляющее большинство видов представлено эн
демичными и реликтовыми формами (амфибии — 66,0,% 
рептилии—47,7% ). Пять видов включены в Красную книгу
О С С Р.

Традиционно герпетологами уделялось меньше внимания 
Западному Кавказу, чем Восточному К авказу  и Закавказью . 
Следует отметить, что до начала работы автора около 2/з тер
ритории заповедника были совершенно не изучены в герпето
логическом отношении.

Половина обитающих здесь видов амфибий и рептилий 
находятся на границе или в полном отрыве от их основных 
ареалов, лежащ их в Закавказье , на Балканском полуострове 
или в Европейской части СССР, что представляет такж е зоо- 
географический интерес.

Исключительное разнообразие природных условий зап о 
ведника, в частности, ярко выраженная вертикальная пояс
ность обуславливает широкий диапазон мест обитания боль
шинства видов герпетофауны.

Р яд  видов амфибий и рептилий представлены в заповедни
ке и его окрестностях двумя и более подвидами. Здесь обна
ружены зоны гибридизации и интерградации признаков 
скальной, кавказской, луговой и артвинской ящериц. Нако
нец, с точки зрения систематики, оставалось невыясненным 
положение ряда форм, в первую очередь, кавказской гадюки,
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желтопузика, веретеницы ломкой, серой жабы, средиземно- 
морской черепахи.

Цель и задачи исследования. Основная цель настоящей 
работы — эколого-фаунистический анализ герпетофауны 
Кавказского заповедника.

В своих исследованиях мы ставили следующие задачи:
1. Уточнение видового состава и систематического положения 
спорных форм герпетофауны заповедника. 2. Картирование 
ареалов представителей герпетофауны заповедника. 3. Изуче
ние биотопического распределения, динамики численности, 
размножения и других вопросов экологии амфибий и репти
лий 'заповедника. 4. Оценка современного состояния и состав
ление рекомендаций по сохранению редких видов амфибий и 
рептилий. 5. Зоогеографический анализ герпетофауны запо
ведника и сопредельной территории.

Новизна исследования. Работа проводилась на террито
рии, ' практически не изученной в герпетологическом отноше- 
нии. Ревизия таксономического положения ряда форм приве
ла к описанию новых таксонов. Впервые приводится схема 
зоогеографического районирования территории Кавказского 
заповедника и рассматривается его положение в общей схеме 
районирования Западного Кавказа.

Практическая значимость. Полученные результаты 
1) иллюстрируют современное состояние и указывают пути 
улучшения охраны герпетофауны Западного К авказа; 2) ис
пользованы в районировании Сочинского государственного 
нрнродного национального парка (Справка о внедрении 
№  15/1654 от 17.03.1986 г.); 3) используются при картирова
нии ареалов амфибий и рептилий Европы; 4) используются 
при проведении эксперимента по созданию новых популяций 
малоазиатского тритона и кавказской крестовки.

Апробация работы. М атериалы диссертации доклады ва
лись на V Всесоюзной герпетологической конференции (Аш
хабад, 1981), Всесоюзной встрече по охране и рациональному 
использованию черепах (Москва, 1982), Всесоюзной встрече 
«Теоретические и экспериментальные основы разведения в 
неволе редких и ценных видов пресмыкающихся и земновод
ных» (Москва, 1983), I Кавказской герпетологической кон
ференции (Тбилиси, 1983), II Европейском герпетологичес
ком конгрессе (Прага, 1985). VI Всесоюзной герпетологиче
ской конференции (Ташкент, 1985). I Всесоюзном совещании 
«Проблемы охраны генофонда и управления экосистемами в
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заповедниках лесной зоны» (Москва, 1987), научно-практи
ческой конференции «Редкие и исчезающие виды растений и 
животных, флористические и фаунистические комплексы С е
верного К а в к а з а ,  нуждающиеся в охране» (Теберда, 1986),
1 Всесоюзном совещании по проблемам зоокультуры (Моск
ва, 1986).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 

159 стр. машинописного текста, состоит из введения, 6 глав 
и выводов. Приложения на 111 стр. включает 61 таблицу, 
28 рисунков и 20 фотографий. Список литературы включает 
199 источников, в том числе 22 на иностранных языках.

с о д е р ж а н и е  р а б о т ы

Глава!. Состояние изученности герпетофауны 
Кавказского заповедника

Герпетологические исследования Северо-Западного К ав 
каза были начаты в конце XIX —- начале XX веков. В этот пе
риод сбором герпетологического материала здесь занимались
Н. Я. Динник, К. Н. Россиков, А. Брянский, А. Завадский, 
Г. X. Шапошников, Э. Ютнер, И. Безух, В. Константинов, 
Д. Волнухин, С. Ф. Царевский, П. Виноградов-Никитин и др., 
чьи коллекции хранятся в Зоологическом институте 
АН СССР, Зоологическом музее МГУ и Государственном му
зее Грузии. Отдельные сведения о распространении амфибий 
и рептилий на сопредельной с заповедником территории у к а 
зывались в работах К. Н. Россикова (1890), Г. И. Радде  
(1905). Обобщение всех имеющихся коллекционных материа
лов и статей сделано A. М. Никольским (1913, 1916).

После Октябрьской революции герпетологические сборы 
с заповедной и сопредельной территории осуществлялись 
С. С. Туровым, А. Бартеневым, М. Резниковой, Н. И. Соболев
ским, Д. Б. Красовским, Ю. Костылевым, Б. В. Образцовым, 
Л. Н. Хозацким, А. Гожевым, Н. Шибановым и др. В этот 
период выходят в свет две специальные публикации, посвя
щенные герпетофауне заповедника (Красовский, 1933; Б а р 
тенев, Резникова, 1935), которые вместе со статьей С. С. Гу
рова (1928) завершили, в основном, инвентаризационный 
этап исследований. Все последующие работы (Хонякин.1, 
1953; Даревекий, 1967; Орлова, 1973, 1978; Береговой, 1973; 
Богданов, и др., 1973; Бочарникова, 1973; Лукина, Конева,



1977; Зинякова, Трофимов, 1977; Трофимов, 1981, и др.) были 
связаны с уточнением систематического положения уже из
вестных форм, их распространения, вопросов биологии и э к о 
логии.

После создания Красной книги СССР (1978, 1984) появи
лись работы, отраж аю щ ие состояние редких видов на К ав к а 
зе, и в Кавказском заповеднике в частности (Банников, М а 
кеев, 1978; Даревский, 1979; Александровская и др., 1979; 
Голубев, 1980, 1982; К адж ая , Туниев, 1981; Божанский 1978, 
1982, 1984; Туниев, 1982, 1983, 1985).

Глава II. Материал и методика

М атериал был собран в 1977__ 198G гг. на территории
Кавказского заповедника и его охранной зоны, а такж е  в З а 
кавказье: Рицинском, Пицундо-Мюсссрском и Боржомском 
заповедниках, Сочинском природном государственном нацио
нальном парке, окрестностях Новороссийска и на Северном 
К авказе в окрестностях Псебая (хр. Г ерпегем) по общепри
нятой методике (Новиков, 1949). Всего обработано свыше 
700 экз. амфибий и 850 экз. рептилий. Кроме того, обработа
ны коллекционные сборы амфибий и рептилий с Западного 
Кавказа , хранящиеся в Зоологическом институте АН СССР 
(Л енинград),  Зоологическом музее МГУ (М осква), Государ
ственном музее Грузии (Тбилиси).

Ж ивотных отлавливали на маршрутах и стационарах, ко
торые охватывали весь диапазон высотно-экологических поя
сов на обоих макросклонах Главного Кавказского хребта. 
Д л я  оценки влияния хозяйственной деятельности человека на 
состав и распределение герпетофауны, ряд стационарных 
площадок был заложен в охранной зоне заповедника и в ок
рестностях Сочи. М аршруты и площадки заклады вались с 
учетом лесной типологии (Гулисашвили и др.; 1975) для  лес
ного пояса и характерных травянистых ассоциаций для  горно
лугового. Все известные места находок амфибий и рептилий 
в заповеднике наносили на карту дифференциально по вицам 
с последующим составлением кадастров к ним.

Численность животных определялась по общепринятым 
методикам (Каш каров, 1927; Андрушко, 1936; Динесман, 1<а- 
лецкая, 1952). Проведено свыше 150 учетов численности пред
ставителей герпетофауны на постоянных и временных м ар 
шрутах, стационарных площ адках в пределах заповедника, 
охранной зоны и антропогенных ландш афтов окрестностей
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Сочи. Абсолютную численность определяли путем полного от
лова и учета в местах обитания, с последующим мечеиием 
(отрезание пальцев, подрезание щитков) и выпуском в ме
стах поимок. Всего помечено свыше 200 экз., представителей
9 видов амфибий и рептилий.

В основу изучения редких видов амфибии и рептилий лег
ли рекомендации Красной книги С СС Р (19б4).  Общие вопро
сы экологии рассмотрены по схемам, предложенным и рабо
тах современных экологов (Одум, 1975; Д аж о , 1975; Пианка, 
1981; Ананьева, 1982).

Описания составлены на серийном материале, собранном 
в заповеднике и на сопределЬн/ой территории. Сравнение 
этих материалов с литературными данными из других частей 
ареалов видов позволило изучить внутривидовую географиче
скую изменчивость, а в ряде случаев, провести ревизию таксо
номического положения форм. Д л я  большинства обычных 
широко распространенных видов проведено сравнение выбо
рок из двух и более популяций. Использовались диагностиче
ские признаки, их обозначения и схемы промеров, принятые 
в основных герпетологических сводках последних лет (Те
рентьев, Чернов, 1949; Банников и др., 1977; Щ ербак, Щер- 
бань, 1980). При анализе биотопического распределения ви
дов, для  каждой находки учитывались: высота над уровнем 
моря (н. у. м ),  экспозиция, тип фитоценоза, освещенность 
(измерялась люксметром, с последующим пересчетом в % ). 
удаление от водоемов, температура воздуха (на уровне гру
ди) , воды, Иочвы (измерялась ртутным термометром с ценой 
деления О.ГС и пращ-термометрами), тип погоды. Фиксиро
вались сезон, время наблюдения, а такж е характер поведения 
животных (обогрев, охота, брачные игры и т. п.). Помимо 
срочных замеров температуры в местах наблюдения живот
ных, в 1981 — 1985 гг. велись круглогодичные записи микро
климата тисо-самшитовой рощи на метеоплощадке. Д анны е 
о температуре и влажности припочвениого слоя воздуха з а 
писывались недельными термографом и гигрографом (моде
ли М-16 А Н ), устанавленными в метеорологических будках. 
Температура почвы на глубине 5, 10, 15 и 20 см измерялась 
пращ-термоментрами. Пределы колебаний температуры воз
духа на почве измерялись максимальным и минимальным 
термометрами.

Вопросы фенологии рассматривались по общепринятым 
схемам и включали фиксацию наиболее характерных феио- 
фаз жизни амфибий и рептилий: выход с зимовок, начзло-
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пик-конец икрометания (брачных игр, спаривания), сроки 
появления молодых (выхода из водоемов сеголеток ам ф и
бий), линьку, уход на зимовку.

М атериалы по размножению собраны как  в природе, так  
и в террариуме заповедника: амфибий передерживали в а к 
вариумах со стандартными температурным и и гидрохимиче
скими условиями, близкими к естественным в природных во
доемах; рептилий передерживали в обогреваемых шкафах- 
террариумах, черепах содержали в вольере. В природе н тер
рариуме подсчитывали количество отложенных яиц, опреде
ляли их размеры и массу. Все промеры выполнены штанген
циркулем, с точностью до 0,1 мм; взвешивания проводили на 
электронных квадрантных весах (BJ1KT-500).

Стадии развития тритонов определяли по таблицам 
Л. Глезнера (Glaesner, 1925); стадии развития бесхвостых 
амфибий — по таблицам эмбрионального и личиночного р а з 
вития Bufo bufo (Cambar, Gipouloux, J956). Д ля  установле
ния возраста и продолжительности жизни малоазиатских 
тритонов в природных популяциях были изготовлены на з а 
мораживающем микротоме костные пренераты выборочных
5 экз (3 и 2 ё& ) с г. Большой Ахун. Р абота проводилась 
в Институте биологии развития АН С СС Р под руководством 
к. б. н. Э. М. Смириной но общепринятой методике (Смири- 
на, 1972, 1973, 1977; Клейненберг, Смирина, 1969; Smirina, 
Rocek, 1976; Francillion, 1980; H agstrom , 1980).

Д л я  изучения некоторых особенностей скелета гадюк (ко
личество несущих ребра позвонков) было отснято 11 рентге
нограмм на рентген-аппарате ТУР-700-Д 3. Ф. Селивановой.

Питание изучалось бескровными методами (Вержуцкий, 
Ж уравлев ,  1977; Legler, Sullivan, 1979) и стимуляцией акта 
срыгивания у змей. Линька определялась визуально по мор
фологическим изменениям покровов животных, найденным 
ныползкам и наблюдениям в природе, с фиксацией времени 
наблюдения.

Статистическую обработку морфометрнческнх материалов 
проводили по общепринятой методике (Лакни, 1980).

Химический состав воды в нерестилищах амфибий опре
деляли по стандартным методикам («Унифцироваиные мето
ды анализа вод СССР», 1978; «Руководство но химическому 
анализу поверхностных вод суши», 1977). Анализ проведен 
мл. н. с. С. Ю. Береговой.

Остатки насекомых определены И. В. Цупрнковой.
Зоогеографическое районирование проведено на основе
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ландшафтно-экологического метода, широко используемого 
зоогеографами (Сатунин, 1910, 1912; Мензбир, 1934; В ерещ а
гин, 1959; Щ ербак, 1981, и др.)- с использованием количест
венного метода (Медведев, 1985) с модификациями.

Рисунки выполнены И. В. Марчукайтис, фотографии 
Т. Л. Васильевой.

М атериалы хранятся в научном отделе Кавказского зап о 
ведника, часть материалов передана в З И Н  АН СССР, 
ЗМ  МГУ и Институт палеобиологии нм. Д авиташвили 
АН Груз. ССР.

Глава III. Краткая физико-географическая 
характеристика района исследования

Территория заповедника площадью 232,5 тыс. га располо
жена между 40°30'—44°15' с. ш. и 43°30'—44°05' в. д. от 
Гринвича и занимает западную часть Главного Кавказского 
хребта и Передового хребта в бассейнах рек Белой и Малой 
Л абы  на северном склоне и Шахе, Сочи, Мзымты — на 
южном.

Д ля  климата всех районов заповедника характерно нали
чие вертикальной зональности температурных условий и 
влажности, вследствие чего здесь представлена сам ая  разно
образная растительность — от субтропической до таежной 
и альпийской.

Глава IV. Эколого-фаунистический обзор 
герпетофауиы Кавказского заповедника

IV.I. Класс Земноводные — Amphibia

1. T ritu rus  vu lgaris  lantzi Woit, 1914 — населяет стоячие 
и слабопроточные водоемы во всех высотно-экологических 
поясах до 2000 м н. у. м., кроме темнохвойного. Плотность 
популяций в предгорьях — 6—8 экз. на 1 кв. м., в высоко
горье — 2 экз. на 0,7— 1 кв. м. На Черноморском побережье 
К авказа  до 600 м н. у. м. активен круглогодично; в водое
мах — с конца ноября—начала февраля до конца июня. В го
рах водный период длится с мая по сентябрь. Самки о ткл а 
дывают яйца на глубине до 5 см при температуре воды от
10 до 19°С. Основной объект питания — моллюск-горошника.

2. T riturus  c r is ta tus  karelini (Str., 1870) — как  правило 
выше 700 м н. у. м. не встречается, повсеместно крайне ре
док: максимальная плотность в водоемах — 1 пара на
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10— 20 кв. м. Икрометание протекает в апреле— мае; водный 
период жизни длится с января— марта по май—июнь. Осно
ва питания — моллюск-горошинка.

3. T ritu rus  v it ta tus  ophryticus (Berthold, 1846) — спора
дично встречается по всей территории заповедника до 
2000 м н. у. м. Н аселяет стоячие и слабо проточные водое
мы, найден такж е в карстовых пещерах. У самцов отмечена 
продолжительность жизни до 12 лет, у самок — до 21 года. 
Размножению предшествуют брачные турниры самцов. С ам 
цы откладывают грушевидные сперматофоры около 1 см 
при температуре воды 5— 7°, самки мечут до 300 икринок 
при температуре воды выше 7— 9°С. М асса икринки, в сред
нем, 0,0163 г. Личинки длиной 9— 11 мм, массой 0,0073 г. 
выклевываются через месяц. Сеголетки покидают водоемы 
в августе. Врагами являются ужи, озерная лягушка, кавк аз 
ская крестовка, речной краб, плавунец окаймленный. На 
размножение приходят в одни и те ж е  водоемы, где находят
ся 4— 5 месяцев в году.

4. Pelodytes caucasicus Boul., 1896 — встречается на боль
шей части заповедника, населяя весь лесной пояс до 1800 м 
н. у. м. Размножение проходит в ручьях при температуре 
воды от 13 до 19°С. Длина кладки от 40 до 200 мм, среднее 
количество яиц в кладке — 130. И з летних кладок выхо
дят мелкие сеголетки, из осенних (головастики зиму
ют) — крупные. Плотность популяций на нерестилищах д о 
стигает 30 особей на 50 кв. м водоема. Активность на побе
режье длится с конца апреля по ноябрь, в горах — с мая 
по сентябрь.

5. Bufo viridis Laur., 1768 — известна по единичным на
ходкам в окрестностях кордонов Гузерипль-Лагерный (О рло
ва, 1973) и кордона 3-я Рота.

6. Bufo verrucosissim us (Pall., 1813) представлена в зап о 
веднике двумя подвидами: номинативным и В. v. turowi 
Krasovsky, 1933, распространена на южном сколне до 
1800 м н. у. м., на северном склоне — до 900 м. Оптимальная 
плотность популяций в летний период составляет 5— 7 экз. 
на 1 км маршрута, в период размножения достигает 6—8 
особей на 1 кв. м. водоема. Размножение проходит в проточ
ных водоемах в предгорьях — в ф еврале— марте, в горах — 
в апреле— мае при температуре воды от 9,5 до 16°С. Икряные 
шнуры достигают 12 м длины, содерж ат до 9 тыс. яиц м ас
сой 0,01043 г. Полное развитие кладок длится 78 дней, длина 
сеголеток , покидающих водоемы, в среднем равна 10 мм,
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масса от 0,01 до 0,085 г. Активность в среднегорье длится 
с марта по октябрь, на Черноморском побережье нередко 
зимовка отсутствует.

7. Hyla arborea  schelkownikowi Сеги., 192G — распростра
нена по периферии заповедника. В горы поднимается на ю ж 
ном склоне до 1850 м, на северном до 1300 м н. у. м., на
селяя все типы леса за исключением густых темных самшит- 
ников, пихтарников и ельников. Плотность популяций дости
гает 3 экз. па 10 кв. м. Размножение в предгорьях протекает 
с апреля по сентябрь, в горах — с июня по июль при темпе
ратуре воды выше 1 ГС. В ](Дадках до 1450 икринок. Выход 
сеголеток из водоемов отмечен с июля по снтябрь (средняя 
масса составляет 0,53 г). Период активности на побережье 
длится с марта по ноябрь, в горах — с конца апреля по 
сентябрь.

8. Rana ridibunda Pall., 1771 известна в заповеднике из 
нескольких точек, выше 600 м не обнаружена. М аксимальная 
плотность популяций в заповеднике — 10 экз. на 50 кв. м 
водоема. На Черноморском побережье размножение обычно 
проходит с конца марта по июнь. В кладках  до  2 тыс. икри
нок. На верхнем пределе распространения активны с апре
ля по октябрь, на Черноморском побережье до 200 м н. у. м.— 
круглый год.

Rana lessonae C am erano, 1882 известна по находке в запо
веднике А. Бартенева и М. Резниковой (1935). Сборы не 
повторились.

9. Rana m acrocnem is Boul., 1885 — распространена по 
всей территории заповедника до 2400 м н. у. м. М аксим аль
ная плотность популяций л ет о м —  до 22 экз. на 0,6 км, на 
нерестилищах — до 30 экз. на 2 кв. м. В сроках разм нож е
ния и выхода из водоемов сеголеток, как и в других фено- 
фазах, отмечено запаздывание, в среднем, на месяц с подъе
мом на каждые 500 м н. у. м. Количество икры в кладках  от 
640 до 2150, полное развитие — от 81 до 109 дней. Размеры 
и масса сеголеток в субальпийском поясе значительно круп
нее таковых в лесном поясе. Период активности сокращ ает
ся с 9,5— 10 месяцев в предгорьях до 5 месяцев — в высоко
горье.

IV.2. Класс Пресмыкающиеся — Rep Li 1 i а
1. Emys orbicularis  (L., 1758) известна из заповедника по 

единственной находке в тисо-самшитовой роще.
2. Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze & Tunijev, 1986 на 

территории заповедника единично встречается в Хостинском
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лесничестве до 400 м и. у. м. в скумпиево-кизиловом дубня
ке и на послелесных полянах.

3. O phisaurus apodus thracius Obst, 1978 — в заповеднике 
встречается только в Хостинском лесничестве. М аксимальная 
плотность — 4—6 экз. на 1 км маршрута. Спаривание отме
чено в мае, общая активность длится с конца марта по ок
тябрь.

4. A nguis fragilis  L., 1758 встречается по всей территории 
заповедника до 2200 м н. у. м. Плотность популяций, в сред
нем, составляет 2—3 экз. на 2 км. Спаривание проходит в 
предгорьях в конце м арта— апреле, в высокогорье — в конце 
апреля— мае. В помете от 3 до II сеголеток общей длиной 
72— 121 мм, массой — 0,38— 0,74 г. Н а Черноморском побе
режье активна с февраля до декабря, иногда не зимует. В 
горах активность длится с апреля по октябрь.

5. Lacerta  agilis  L., 1758 в заповеднике представлена дву
мя подвидами: L. a. exigua и L. a. grusinica. Первый подвид 
встречается по периферии северного склона до 700 м. и. у. м., 
второй — по границе заповедника на южном склоне до 
1800 м н. у. м., Н аселяет луга, опушки лесов. М аксимальная 
плотность популяции L. a. exigua — 10 экз. на 0,2 км, L. а. 
grusin ica  — 7 экз. па 0,5 км. Яйца откладывает с мая по 
август, выход сеголеток отмечен с августа до середины сен
тября. Половозрелость наступает у самцов при длине тела 
более 65 мм, самок — более 70 мм. L. a. exigua активна с 
конца апреля по сентябрь, L. a. grusin ica  — с марта по но
ябрь, в высокогорье — с мая по август.

6. Lacerta  derjugini Nik., 1898 представлена в заповедии 
ке номинативным подвидом и подвидом L. d. sylvatica, встре
чается в лесном поясе, поднимаясь на южном склоне до 
1800 м н. у. м. Наиболее крупные животные отмечены в бас
сейне р. Белая. Д л я  номинативного подвида максимальная 
плотность популяции составляет 20 экз. на 50 м, для L. d. 
sylvatica — 7 экз. на 50 м. Спаривание протекает в апреле— 
мае. В кладке 2—6 яиц, сеголетки отмечены в августе—сен
тябре. Активность в предгорьях длится с апреля по октябрь, 
в горах — с мая по сентябрь.

7. Lacerta  praticola pontica Lantz & Cyren, 1919 на север
ном склоне встречается по периферии заповедника от кордо
на Гузерипль до кордона Киша, поднимаясь в горы до 
1200 м. Н а южном склоне населяет Хостинское лесничество 
и изолированно встречается в окрестностях кордона Бабук- 
Аул до 600 м н. у. м Спаривание начинается в марте—апреле,
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самка откладывает от 2 до 6 яиц средней массой 0,1714 г. 
М аксимальная плотность отмечена в дубняке — 72 экз. на 
300 м. На южном склоне активна с февраля до ноября,' на 
северном — с апреля— мая до сентября.

L acerta  rudis  Bedr., 1886 отмечена у границы заповедни
ка в долине р. А уадхара (Негмедзянов, Бакрадзе, 1977).

8. Lacerta  caucasica alpina Darevsky, 1967 встречается от 
г. Хуко до г. Ачишхо и от г. Чугуш до восточной границы з а 
поведника на высоте 900— 2600 м н. у. м. М аксимальная 
плотность популяции — 60 особей на 200 кв. м. Спаривание 
отмечено в мае— июне. М ассовая откладка яиц проходит в 
последнюю декаду июля, в кладке 2— 7 яиц. Активность про 
должается с апреля— июня до сентября— ноября.

9. Lacerta saxicola Eversm., 1834 — в заповеднике обычна 
по всему южному склону и периферии северного склона. В 
горах отмечена до 1900 м н. у. м. В заповеднике представле
на тремя подвидами: номинативным, L. s. darevskii, L. s. 
b rauneri.  В предгорьях отмечена наибольшая плотность ■— 
до 150 экз. на 0,3 км. Спаривание в предгорьях отмечалось 
в марте— апреле, в горах — в начале июня при температуре 
воздуха 19°С. В кладках  2— 6 яиц. Сеголетки появляются в 
августе—сентябре. Активность длится с февраля по ноябрь.

10. N atr ix  na tr ix  scu ta ta  (Pall., 1771) — встречается по 
периферии северного склона в долинах рек Б елая ,  Киша, М а 
л ая  Л аба .

11. Natrix  tessella ta  ( Laur., 1768) — спорадично встре
чается по границе заповедника. Оптимальная плотность —
6 особей на 1 км. Сеголетки появляются в августе—сентябре. 
Общая активность длится с апреля по октябрь.

12. N atrix  m egalocephala Orlov &Tunijev, 1986 встречается 
на большей части заповедника, поднимаясь на северном 
склоне до 1000 м н. у. м., на южном — до 1600 м н. у. м. 
Н аселяет все типы мезофильных лесов. Вид не образует т а 
ких плотных скоплений, как  обыкновенный и водяной ужи, 
и максимальная плотность составляет 3 особи на 1 км. В 
кладке отмечено 13 яиц. Активен в предгорьях с марта до 
ноября, в среднегорье — с конца апреля до конца сентября.

13. Coluber n a jad u m  (Eichw., 1831) — в заповеднике еди
нично отмечен на южном склоне г. Ахун в Хосгинском лес
ничестве.

14. Coluber ju g u la r is  caspius Gmel., 1789 — встречается 
единично там же, где и предыдущий вид.
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15. E laphe longissima (Laur., 1768) в заповеднике насе
ляет субтропические леса до 600 м., н. у. м. в Хостинском лес
ничестве, долине р. Ш ахе и в открестностях пос. Красная П о
ляна. У самок активность наступает позже чем уЬамцов. Об
щая активность продолжается с апреля по октябрь. М акси
мальная численность отмечена в тисо-самшитовой роще — до 
5 экз. на 10 км.

16. Coronella austr iaca  Laur., 1768 — самая обычная по 
всей территории заповедника змея. В предгорьях и высоко
горье редка. Наибольшей плотности достигает на лесных по
лянах в букняках от 3 до 5 экз. на 1 км. В августе « р о ж д а
ются» молодые змеи в количестве5—8 с длиной тела 
135— 152 мм, хвоста — 24—31 мм. Половозрелости достига
ют при общей длине тела около 470 мм. На побережье актив
ность продолжается с марта до октября, в горах — с апреля 
до сентября.

17. Vipera kaznakowi Nik., 1909 — встречается по перифе
рии заповедника до 1000 м н. у. м. В предгорных популяциях 
у 100% гадюк отмечен частичный или полный меланизм. На 
побережье редка, и лишь местами можно встретить до. 3 осо
бей на 1 км. Спаривание проходит в конце м арта— апреле. 
В августе рождаются молодые в количестве 3— 5. Длина те
ла сеголеток, в среднем 135 мм, хвоста — 17 мм, при сред
ней массе 4,62 г. Активна с марта по ноябрь.

18. Vipera dinniki (Nik, 1913) встречается по всему верх
нелесному и субальпийскому поясам заповедника от г. Фишт 
на западе до восточной границы заповедника. Наибольшей 
плотности достигает на каменистых осыпях в субальпийском 
поясе — до 8 зкз. на 300 м. Спаривание протекает в конце 
апреля (Божанский, 1984). Рождение молодых происходит 
в конце августа (на северном склонф, сентябре (на южном 
склоне). В помете 3—4 особи, со средней длиной тела 148мм, 
хвоста — 18,5 мм, массой 4,6 г. Активность в среднегорье 
длится с апреля по сентябрь, в высокогорье — с мая по сен
тябрь, прп среднесуточной температуре воздуха на почве 
выше +  1ГС.

Глава V. Зоогеографический анализ герпегофауны 
Кавказского заповедника

V.I. Краткая история зоогеографических исследований 
Западного Кавказа .

Зоогеографическое районирование К авказа  начато со вго-
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рой половины XIX века, и если Западное 111>< (канкл г.е по 
давляю щее большинство авторов относило к Гироисйскп Си- 
бирской подобласти (провинции) Палеары икн, ю  п огнмш'' 
нии хребтовой части и Западного Закавказья мнении p.i • д е 
лились: одни исследователи относили их к Среди icMimvop.
ской подобласти (провинции) (Wallace, 187G; C eue |.......
Гааке, 1896; Сатунин, 1910; Мензбир, 1934;  П у з а н к и ,  I93S,  
Кузнецов, 1949; Верещагин, 1959; Костин, 19 8 4 ) ,  друга ' 
к провинции широколиственных лесов Европы (Р успчпн,  
1945; Кузнецов, 1950; Бобринский, 1951; Нейл, 1973; .Meve, 
1976), третьи предлагали выделить альпийскую зону I'm п. 
т о г о  К авказа  в качестве самостоятельной зоогеогра.[ири
ской единицы (Шидловский, 1941).

В первом гернето-географическом районировании Kaui-a t.i 
(Никольский, 1913) вследствие еще слабой изученности iep- 
петофауны, особенно, Северного К авказа, не выделена и or 
дельный хорион альпийская зона Большого хребта. Вместе 
с тем, Никольский считал, что весь Кавказ, за исключением 
степного и пустынного П редкавказья, относится к Среди
земноморской подобласти.

Непосредственно герпетогеографии К авказа  и Закавказья 
в последние годы посвящены две специальные работы (Да- 
ревский, 1957; Щ ербак, 1981). Горная часть Западного Кав
каза включена Щ ербаком в Средиземноморскую провинцию, 
а выделенные Даревским эколого-географические группы 
рептилий З акав казья  рассмотрены для территории Армении 
(Туниев, Унанян, 1986) и западной части Кавказского пере
шейка (Орлов, Туниев, 1986а, 19866).

Следует подчеркнуть, что независимо от трактовки при
надлежности к тому или иному биохориону, большинством 
зоологов и ботаников на Западном К авказе  различались у з
кая приморская полоса от Анапы до Туапсе и вся остальная 
часть подразделяемая на альпийскую и лесную южного и се 
верного макросклонов.

V.2. Эколого-географические группы амфибий и рептилий 
Западного Кавказа .

Нами выделено 4 эколого-географические группы: иоеточ- 
но-средиземноморская (Triturus c r is ta tu s  karclini, Tesludo 
g raeca nikolskii, Lacerta  media, L. pra ticola pontica, Ophisau- 
rus apodus thracius, Natrix  tessellata ,  Coluber najadum), кол
хидская (Triturus v i t ta tu s  ophryticus, T. vulgaris lantzi, Uu(<> 
verrucosissimus, Pelodytes caucasicus, Lacerta derjugiiii. I 
agilis grusinica, L. saxicola darevskii, N atrix mcgaloci'plwila,



Elaphe longissim a, Vipera kaznakow i),  кавказская  (Hyla 
arborea schelkownikowi, Rana macrocncmis, Lacerta saxicola 
saxico/a ,  L. s. brauneri,  L. caucasica, Vipera dinnikt ), европей}. 
ская (Bufo viridis, R ana  ridibunda, Emys orbicularis, Anguis 
fragilis , Lacerta agilis  exigua, N atr ix  natrix , Coronella 
austriaca , Coluber ju g u la r is ) .  Последняя группа неоднородна 
и включает как широко распространенные виды, так и виды 
со степным характером ареала  (В. viridis, L. a. exigua, 
С. j .casp ius) .

V.3. Герпето-географическое районирование Кавказского 
заповедника.

Территорию Кавказского заповедника мы относим к С ре
диземноморской области Голарктического царства. Д ал ее  в 
разделе приведено описание 25 участков, выделенных на з а 
поведной территории.

V.4. Возможные пути формирования герпетофауны З а 
падного К авказа .

Вселение предков видов колхидской и кавказской групп, 
по-видимому, произошло в миоцене с юга, когда Кавказский 
остров соединился на обширных пространствах с М алоази ат
ской сушей. В плиоцене, характеризующимся затуханием 
тектоники с возникновением широкой связи К авказа  через 
Крым с Балканам и  (Верещагин, 1958) н формированием 
степных ландш афтов в северном Причерноморье (Пидоплич- 
ко, 1954), по-видимому с запада  проникают в П редкавказье 
южно-европейские виды, а в Колхиду — средиземноморские.

Н ачалом первичного разрыва ареалов видов колхидской 
группы следует считать средннй-верхний плиоцен, — нача

ло значительного оледенения Большого и М алого Кавказа. 
Видимо, в плейстоцене происходило вселение в П редкавказье 
N. natr ix  scu ta ta  оттесненного к югу ледником Европейской 
равнины. В интергляциальн^й и, особенно, в постгляциаль- 
ный периоды происходило смещение всех растительных поя
сов К авказа  (Верещагин, 1958), что способствовало обособ
лению в рефугиумах видов колхидской и кавказской групп, 
но более широкому распространению европейской, а в З а 
кавказье и средиземноморской групп.

После ксеротермической эпохи на Западном Кавказе 
климат вновь становится более влажным, с последующим 
становлением современного климата, что способствовало ста
билизации ареалов колхидских видов и выходу их разрознен
ных популяций из рефугиумов, при одновременном угнетении 
ареалов европейских и особенно средиземноморских видов.
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V.5. Основные пути современного распространения и ос
новные лимитирующие факторы распространения герпетофа
уны Западного Кавказа.

В условиях резкопересеченного ландшафта Западного 
Кавказа среди естественных путей распространения амфибий 
и рептилий можно выделить два основных: долинный 
(Rana ridibunda, Bufo viridis, В. verrucosissimus, Lacerta 
praticola, L. agilis, Vipera kaznakowi, Natrix natrix, 
N. tessellata, N. megalocephala, Elaphe longissima, Emys 
orbicularis) н хребтовый (все остальные виды).

Из основных лимитирующих факторов распространения 
амфибий и рептилий укажем зональные (изменение микро
климата с подъемом в горы, общая ксерофитизация климата 
в восточном направлении, понижение хребтов до темно-хвой
ного пояса и т. д .) ,  азональные (структурно-агрегатный со
став почв, а для амфибий еще гидрохимический режим водо
емов), антропогенные (прямое уничтожение, вылов, осушение 
болот низменностей побережья, курортное строительство, 
прокладка дорог, рубка леса, использование химикатов, не
организованный выпас и т. д .).

Глава VI. Современное состояние охраны амфибий 
и рептилий в Кавказском заповеднике

Сохранение всего богатства генофонда амфибий и репти
лий имеет решающее значение для  поддержания экологиче
ского равновесия природной макросистемы биосферного з а 
поведника. В этом плане особую роль приобретает инвента
ризация редких видов и сообществ для  заповедной и сопре
дельной с ним территории, а такж е  вскрытие основных лими
тирующих факторов, в целях направленной охраны природ
ных экосистем.

В Кавказском заповеднике полностью отсутствует ряд 
видов предгорных экосистем сопредельной территории: 
Bombina bombina, Lacerta media, L. strigata, Elaphe dione,, 
E. quatuorlineata, Vipera ursini, что вместе с такими видами, 
как  зеленая ж аба ,  водяной уж, желтобрюхий полоз, оливко
вый полоз, гребенчатый тритон, желтопузик, средиземномор
ская и болотная черепахи, известными из заповедника по 
единичным находкам, составляет 36,1% герпетофауны Севе- 
ро-Западного К авказа ,  не охваченных охраной.
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В числе объективных причин слабой охраны ряда видов, 
в первую очередь, следует указать  несоответствие границ з а 
поведника его роли эталонного участка биосферы. П рактиче
ски полное отсутствие в составе заповедника предгорных 
экосистем Черноморского побережья определяют неспособ
ность сохранения заповедником реликтовых средиземномор
ских и колхидских видов. Аналогичная ситуация обстоит с 
предгорьями северного м ак /росклона Главного Кавказского 
хребта.

Не менее отрицательную роль в сохранении всей бкоты 
региона сыграло отторжение от заповедника высокогорного 
Фишт-Оштенского массива, где встречаются южноевропей
ские и колхидские виды, при сохранении на крайнем западе 
ареала высокогорных кавказских амфибий и рептилий, н об
щей совокупности формирующих уникальные, нигде не пов
торяющиеся сообщества.

Из отрицательных для сохранения герпетофауны ф акто
ров внутри заповедника следует указать: отлов животных 
специалистами-зоологами, студентами; дороги, проложен
ные в местах размножения и миграций амфибий; сенокосы 
в местах обитания редких видов рептилий и их сообществ; 
изменение гидрологического и гидрохимического режимов 
водоемов — мест концентрации и размножения амфибий, 
другую хозяйственную деятельность вокруг территории кор
донов (использование минеральных и органических удобре
ний, бесконтрольное содержание домашнего скота, свиней, 
кошек, кур и т. п.); и, самое главное, косность в подходе к 
охране герпетофауны, отсутствие должного инструктажа для 
всех лиц, пребывающих на территории заповедника.

ВЫВОДЫ

1. Н а территории Кавказского заповедника отмечено оби
тание 9 видов амфибий и 18 видов рептилий, из которых со
ответственно I (обыкновенный тритон) и 6 (болотная и сре
диземноморская черепаха, желтопузик, водяной уж, оливко
вый и желтобрюхий полозы) указываю тся впервые.

2. В результате ревизии таксономического положения ря
да форм из заповедника были описаны: новый вид уж а __
N atrix  m egalocephala Orlov & Tunijew, 1986, новый подвид 
черепахи — Testudo graeca nikolskii Ckhikvadze & Tunijev, 
1986; восстановлена видовая самостоятельность Bufo verru- 
cosissimus, представленной в заповеднике номинативным 
подвидом и подвидом В. v. turowi KracovsKy, 1933. Гадюки
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заповедника представлены двумя видами: Vipera kaznakowi 
и V. dinniki. Установлны: принадлежность веретениц К а в к а 
за номинативному подвиду и невалидность колхидского под
вида; принадлежность желтопузиков с Западного К авказа  
к подвиду О. apodus th rac ius  Obst, 1978.

3. Д л я  заповедной территории впервые указано, обитание 
грузинской прыткой ящерицы (L. a. g rus in ica) ,  ареал которой 
по Черноморскому побережью К авказа  идет на запад  не до 
Сочи, а до Новороссийска включительно. С сопредельной 
территории впервые указана  Lacerta  media.

4. Д л я  большинства видов герпетофауны заповедника вы 
явлены оптимумы высотного распространения. Д л я  видов оби- 
ющих в сходных экологических условиях и одном высотном 
поясе характерно совпадение сезонных циклов биологиче
ских процессов.

5. Н а южном макросклоне Главного Кавказского хребта 
у амфибий и рептилий продолжительность активного перио
да на 1 — 1,5 месяцев длительнее, чем на северном, вместе с 
тем, на Черноморском побрежье К авказа  для ряда видов 
отмечена круглогодичная активность с различными по про
должительности диапаузами в холодный период года (три
тоны, лягушки, колхидская ж аба ,  личинки крестовки, вере
теница ломкая, луговая и скальная ящерицы, эскулапов 
полоз).

6. Д л я  ряда видов с сумеречной и ночной активностью 
(м алоазиатская лягушка, веретница ломкая, квакша Шел- 
ковникова) на верхнем пределе высотного распространения 
отмечена инверсия суточной активности на дневную.

7. Д л я  амфибий и рептилий заповедника, встречающихся 
на обоих склонах К авказа , отмечена обшая закономерность 
увеличения размеров тела с подъемом в горы.

8. У ряда видов с большой высотной амплитудой распро
странения (обыкновный тритон, медянка) по основным мор
фологическим признакам в высокогорье отмечен половой ди
морфизм, отсутствующий у представителей предгорных по
пуляций.

9. Из видов, занесенных в Красную книгу С СС Р не вы
зывает опасения состояние популяций малоазиатского трито
на и кавказской крестовки. Д ля  сохранения средиземномор
ской черепахи, экскулапова полоза и кавказской гадюки необ
ходимо присоединение к заповеднику предгорных террито
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рий в междуречьях рек Сочи—Мзымты, Белой—М алой Лабы, 
разведение в питомниках с последующей реинтродукцией.

10. Основным резерватом гадюки Динника следует счи
тать Кавказский заповедник. Места обитания кавказской га 
дюки приурочены к лесному поясу до 1000 м. н. у. м., места 
обитания гадюки Динника леж ат  в субальпийском поясе от 
1600 до 2600 м. Естественной границей между ареалами двух 
видов гадюк, как правило, является темнохвойный пояс.

11. Н а Западном К авказе 36,1% герпстофауны не охваче
ны охраной, 13 видов (40,6%) герпетофауны Кавказского 
заповедника следует считать благополучными и 19 (59,4%) — 
неблагополучными, в связи с несоответствием границ запо
ведника его роли эталонного участка биосферы, косности в 
походе к охране амфибий и рептилий.

12. Представители герпетофауны заповедника подразде
ляются на 4 эколого-географические группы: восточно-среди
земноморскую, колхидскую, кавказскую и европейскую. Вос
точно-средиземноморская группа включает 7 форм (22,6%) 
ксеро-мезофилов с Балкано-Крымско-Кавказским типом 
ареала, распространение которых на Западном К авказе при
урочено к сухим с годовой суммой температур свыше 5000° 
предгорьям до 200—300 м н. у. м. Колхидская группа вклю 
чает 10 форм (32,3%) гигромезофилов и мезофилов, с основ
ным ядром распространения в Западном З акавказье  и тре
мя более мелкими рефугнумами (Бело-Лабинский, Боржом- 
ский и Кахетинский), ареал которых лежит внутри районов 
с изотермой января—3°С и изогиеттой 800 мм. Кавказская 
группа включает 6 форм (19,3%) с более широкими очерта
ниями ареала на Кавказском перешейке, это—мезофилы не 
выходящие за пределы мезофильных лесных и горно-луговых 
формаций. Европейская группа включает 8 форм (25,8%) 
как  широко распространенных видов, так  и видов со степным 
характером ареала.

13. В схеме зоогеографического районирования К авказа  
территория Кавказского заповедника расположена в Восточ
но-Средиземноморской подобласти Средиземноморской о б л а 
сти и включает 25 участков 6 районов 4 округов 3 провинций 
соответственно: Крымско-Новороссийской— 1, Колхидской и 
Кавказской — по 12.
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