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ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 
Б.С. Туниев, И.В. Доронин, С.Б. Туниев

Анализ истории изучения герпетофауны Северного Кавказа 
позволяет сделать вывод, что целенаправленных систематиче-
ских исследований фауны амфибий и рептилий Тебердинского 
заповедника не проводилось. Обрывочные сведения, касающиеся 
этого вопроса, можно найти в рукописях заповедника (Летопись 
природы Тебердинского заповедника, 1953-1999; Туниев, 2006) и 
ряде публикаций (Радде, 1899; Шугуров, 1909; Аренс, 1960; Рез-
ник, Богатырев, 1967; Даревский, 1967; Bischoff, Engelmann, 1976; 
Тертышников, Горовая, 1984; Darewskij, 1984; Бобырь и др., 1986; 
Горовая, Джандаров, 1986; Высотин, Тертышников, 1987, 1988; 
Тертышников, 1988; Высотин и др., 1989, 1992; Морозова, Полива-
нов, 1995; Доронин, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012; Tuniyev, Tuniyev, 
2009; Ермолина, Доронин, 2010; Туниев и др., 2011; Островских, 
2012; Доронин, Ермолина, 2012). Первым обобщением материалов 
по фауне амфибий и рептилий заповедника следует считать статью 
И.С. Даревского (1987), а более поздней – сводку В.М. Полива-
нова и О.В. Морозовой (2002), в которых достаточно полно были 
представлены списки видов по существующим на тот момент 
представлениям о систематике и хорологии, отдельные сведения 
по биологии и экологии представителей герпетофауны на данной 
территории.

Достаточно значительные гипсометрические отметки основно-
го (Тебердинского) и Архызского участков заповедника не позво-
ляют проникать сюда ряду равнинных и предгорных видов, вместе 
с тем, значение Тебердинского заповедника в сохранении герпето-
фауны велико, поскольку здесь представлены, главным образом, 
эндемичные и реликтовые виды. Кроме того, весьма существен-
на созологическая значимость заповедной территории, как места 
сохранения большого числа редких видов, занесенных в Красный 
список МСОП (IUCN) и Красные книги федерального и регио-
нального рангов. 
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Позвоночные животные тебердинского заповедника

Настоящее сообщение базируется на экспедиционных 
исследованиях авторов на заповедной территории (2005-2013 
гг.), изучении коллекционных сборов, хранящихся в 
Зоологическом институте Российской Академии наук (ЗИН 
РАН) (г. Санкт-Петербург), научном отделе Сочинского 
национального парка (г. Сочи), Зоологическом музее Северо- 

Кавказского федерального университе-та (г. Ставрополь), 
Ставропольского государственного историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве (г. Ставрополь) и обработке лите-
ратурных источников предшествующих лет.

Класс Земноводные – Amphibian
Отряд Хвостатые – Caudata Семейство 

Саламандровые – Salamandridae
1. Малоазиатский тритон – Ommatotriton ophryticus (Berthold,

1846). Эндемичный кавказско-лазистанский вид. На Кавказе аре-
ал охватывает предгорные и горные районы Краснодарского края, 
Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской республики, Абхазии, 
западной, частично центральной, восточной и южной Грузии, Юж-
ной Осетии и Аджарии. На западе ареал доходит до лесных пред-
горий Большого Кавказа, на востоке в Закавказье – до окрестно-
стей Тбилиси, Цхинвала, Они, Лагодехи и северной Армении; на 
Северном Кавказе – до Карачаево-Черкесии. Занесен в Красный 
список МСОП, Красные книги РФ (2001), Краснодарского края 
(1994; 2007), Республики Адыгея (2000; 2012), Карачаево-
Черкесии (1988).

Для заповедника и его границ указывался с территории пос. 
Верхний Архыз, пос. Нижний Архыз, у аула Нижняя Теберда, в 
12 км севернее границы заповедника (Высотин, Тертышников, 
1988; Поливанов, Морозова, 2002), по неподтвержденным данным 
встречается в Мертвом озере в долине р. Кизгыч, г. Теберда (Доро-
нин, 2008). В 2007 году найден в левобережной пойме р. Большой 
Зеленчук в 1 км к северу от границы Архызского участка заповед-
ника.
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2. Тритон Ланца – Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 1914). Энде-
мичный кавказский вид. Спорадично распространен по северному 
склону Большого Кавказа от Крымска до Казбековского района Да-
гестана; в Закавказье известен с Черноморского побережья, Юж-
ной Осетии, Восточной Грузии и, изолировано, в юго-восточном 
Азербайджане. Занесен в Красные книги РФ (2001), Краснодарско-
го края (1994; 2007), Республики Адыгея (2000; 2012), Чечня 
(2007), Ингушетия (2007), Северная Осетия-Алания (1999), 
Дагестан (1998; 2009).

Для района заповедника вид указывался в 7 км к югу от г. Тебер-
да (Доронин, 2008), обитает в оз. Кара-Кёль. 

Отряд Бесхвостые – Anura
Семейство Жабы – Bufonidae

      
     

        
      

        
       

       
           

       
       

 

 

3. Зеленая жаба – Bufo viridis Laurenti, 1768.
Южнопалеарктический вид, имеющий широкое распространение 

от южной Европы до Китая и Монголии включительно. Таксономи-
ческая принадлежность ряда популяций остается дискуссионной. 

Согласно представлениям Е.М. Писанеца и Н.Н. Щербака (1979),
Западный Кавказ населяет номинативный подвид. Однако ряд ав-
торов рассматривает Северный Кавказ как территорию обитания
двух криптических видов – B. viridis и B. variabilis (Pallas, 1814)
(Stöcketal., 2006). В этой связи особенно перспективны исследова-
ния представителей комплекса Bufo (viridis) с территории 

республики.
Широко распространена по всему Кавказскому перешейку, за 

исключением покрытых густыми мезофильными лесами и лугами 
среднегорных и высокогорных участков Северо-Западного Кавказа. 
На Черноморском склоне хребта встречается редко, образуя плот-
ные поселения лишь в районе г. Новороссийска, р. Шахе и г. Батуми.

В Тебердинском заповеднике встречается повсеместно; нами от-
мечена на основном участке в долине р. Теберда и в ущелье р. Азгек, 
а также у границ Архызского участка у подошвы хр. Абишир-Ахуба.
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Ранее указывалась для нижнего течения р. Муху, в долине реки 
Кизгыч до Мертвого озера включительно, на склонах горы Малая 
Хатипара в диапазоне высот 1400 – 2000 м н.у.м. (Поливанов, Мо-
розова, 2002), у оз. Туманлы-Кель (1920 м), у Северного Приюта 
(около 2100 м), на Клухорском перевале (2781 м) (Высотин, Тер-
тышников, 1988). Обычно на территории заповедника зеленые 
жабы активны с конца апреля до конца сентября. Сроки размно-
жения с подъемом в горы запаздывают и в целом для популяции 
растянуты с апреля до июня включительно.

- Колхидская (кавказская) жаба – Bufo verrucosissimus (Pallas, 
[1814]). Реликтовый, сокращающийся в численности колхидско-
лазистанский эндемичный вид. Занесен в Красный список МСОП 
(IUCN), Красные книги РФ (2001), Краснодарского края (1994; 
2007), Республики Адыгея (2000; 2012) и Чечня (2007).

Ареал вида охватывает южный макросклон Главного Кавказ-
ского хребта, от окрестностей Новороссийска на западе до Заката-
лы на востоке, от берега моря до верхней границы леса (1800–1900 
м н.у.м.) и почти целиком расположен в Колхидской ботанико-
географической провинции. На Малом Кавказе встречается по 
лесным западным хребтам (Аджаро-Имеретинский, Триалетский, 
Шавшетский, Арсиянский). По черноморскому склону Понтий-
ского (Лазистанского) хребта ареал колхидской жабы тянется в 
Турции узкой полосой до Трабзона. На северном склоне Главного 
Кавказского хребта ареал простирается от окр. станицы Крепост-
ная до верхнего бассейна притоков р. Кубань и изолировано на 
Ставропольской возвышенности. 

Биотопически Архызский участок заповедника вполне соответ-
ствует требованиям этого вида, однако достоверных находок на за-
поведной территории пока неизвестно.

В ближайших окрестностях заповедника колхидская жаба ука-
зана для окр. с. Архыз и с. Нижний Архыз в долине р. Большой 
Зеленчук, а в долине р. Теберда – в окр. с. Нижняя Теберда (Ермо-
лина, Доронин, 2010).
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Семейство Квакши – Hylidae
4. Квакша Шелковникова – Hyla arborea schelkownikowi Cernov,

1926. Широко распространенный по лесному поясу Кавказа энде-
мичный подвид. Занесен в Красные книги Ставропольского края 
(2002) и Республики Ингушетия (2007). На основе молекулярно-
генетических данных обыкновенные квакши подавляющей терри-
тории Европейской части бывшего СССР и Кавказа были 
отнесены к отдельному виду – восточной квакше – Hyla orientalis 
Bedriaga, 1890 (Stöсk et al., 2008). Поскольку существенных 
морфологических различий между рассматриваемыми формами 
не были обнаружены (Писанец, Матвеев, 2012), а в ряде районов 
от Польши до Греции они обитают совместно и гибридизируют 
(Кузьмин, 2012), считать их самостоятельными видами 
преждевременно. В Тебердинском заповеднике крики самцов 
отмечены на Архызском участке в ущелье р. Кизгыч и в ущ. р. 
Хатипара основной территории. Квакши также встречаются в 
низовьях рр. Муху и Джамагат, также в районе Мертвого озера в 
долине реки Кизгыч; известна находка на высоте 2150 м н.у.м. на 
отрогах горы Малая Хатипара (Поливанов, Морозова, 2002; 
Ермолина, Доронин, 2010). Квакша является массовым видом 
широколиственных лесов, избегает хвойные леса; многочисленна 
в районе усадьбы и в долине р. Теберда (до 28 вокализирующих 
самцов за час экскурсии). По имеющимся данным в настоящее 
время происходит рост численности популяции на территории 
Тебердинского участка.

В Тебердинском заповеднике активность длится с апреля по на-
чало октября. Порционное икрометание длится почти весь период 
активности, при этом головастики из поздних кладок погибают, не 
пройдя метаморфоз. 
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Семейство Лягушки – Ranidae
5. Озерная лягушка – Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771). Широ-

ко распространенный европейско-средиземноморский вид, встре-
чающийся по всему Кавказскому перешейку, за исключением вы-
сокогорных районов и лишенных воды аридных регионов.

Гидрологический и низкий температурный режим исключают 
возможность обитания и размножения вида в рр. Теберда, Боль-
шой Зеленчук с их притоками в границах основного и Архызско-
го участков заповедника. В стоячих водоемах долины р. Теберда 
выступает обычным видом. Указывался для прудов центральной 
усадьбы заповедника, оз. Кара-Кель (Горовая, Джандаров, 1986; 
Поливанов, Морозова, 2002). Встречаемость в озерах усадьбы до-
стигает 120 экз./500 м береговой линии. 

6.  Малоазиатская лягушка – Rana macrocnemis Boulenger, 1885.
Распространена по всему Кавказу, востоку Малой Азии и Северно-
му Ирану. Как узкоареальный, сокращающийся в численности вид 
занесен в Приложение к Красной книге РФ (2001), Красные книги 
Краснодарского края (2007), Республики Адыгея (2012).

В горы малоазиатская лягушка поднимается выше других ам-
фибий Тебердинского заповедника: найдена до 2600 м н.у.м. (ука-
зывалась и до 2800 м) (Поливанов, Морозов, 2002). Населяют все 
типы биоценозов в лесном, субальпийском и альпийском поясах, 
включая скалистые и осыпные места. Головастики вида отмечены 
в водоемах у оз. Туманлыкель; крупное нерестилище отмечено в 
верховье р. Муху. Взрослые особи отмечены на субальпийских по-
лянах горы Большая Хатипара, на моренах в субальпийском поясе 
ущелья р. Азгек, в альпийском поясе р. Муху, в ущелье р. Кизгыч 
и за пределами заповедника на субальпийских лугах горы Пасту-
хова. В Домбае встречена от района базы МЧС до ледника Алибек.

Указано, что размножение вида успешно протекает до высоты 
2400 – 2500 м; на высоте 2700 м н.у.м. около Клухорского озера 
головастики не успели пройти метаморфоз до ледостава и погибли 
(Морозова, Поливанов, 1995; Поливанов, Морозова, 2002).
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Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Черепахи – Testudines

Семейство Пресноводные черепахи – Emydidae
7. Болотная черепаха – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Широ-

ко распространенный европейско-средиземноморский вид, систе-
матика которого в последнее время претерпевает существенные 
изменения. М.Ф. Тертышников и В.И. Горовая (1984) привели в 
публикации его находку из оз. Кара-Кёль, сделав предположение о 
выпуске вида в водоем. В мае 2005 года мы неоднократно фикси-
ровали 2 экз. (половозрелая самка и неполовозрелая особь) в ука-
занном озере. 

Надотряд Чешуйчатые – Squamata 
Отряд Ящерицы – Sauria 

Семейство Веретеницевые – Anguidae
8. Ломкая веретеница – Anguis fragilis (Linnaeus, 1758). Широко

распространенный европейско-кавказский вид, систематика кото-
рого в последнее время претерпевает существенные изменения. 
По результатам молекулярно-генетических исследований 
(Gvoždík et  al., 2010) Кавказ населяет восточная веретеница, 
Anguis colchica (Nordmann, 1840). Морфологическая 
обособленность кавказских веретениц оспаривалась даже на 
подвидовом уровне (Лукина, 1965; Туниев, 2001). На Западном 
Кавказе встречается от предгорий до нижней границы 
альпийских лугов. Занесен в Красную книгу Ставропольского 
края (2002).

Обычный, но немногочисленный вид, отмечавшийся по доли-
нам рр. Теберда, Кизгыч и в ущелье Гоначхир, по которому подни-
мается до высоты более 2000 м н.у.м (Поливанов, Морозова, 2002). 
Без сомнений вид встречается гораздо шире на заповедной терри-
тории, поскольку по всему Большому Кавказу веретеница в числе 
немногих рептилий обычна в верхних горных поясах на склонах 
южной и восточной экспозиции. Нами вид найден севернее Ар-
хызского участка в субальпийском сосняке на горе Пастухова (бас-
сейн р. Маруха). 
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Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae
9. Западнокавказская (альпийская) ящерица – Darevskia alpina

(Darevsky, 1967). Редкий, эндемичный, спорадично распростра-
ненный вид – эдификатор субальпийского и альпийского поясов 
Западного Кавказа. Занесен в Красный список МСОП, Красные 
книги Краснодарского края (1994; 2007) и Республики Адыгея 
(2000; 2012).

Ареал вида охватывает Большой Кавказ от гор Хуко и Житная 
на западе до Эльбруса на востоке. В заповеднике указывалась для 
верховий рр. Теберда (коллекция ЗИН РАН № 16913; Даревский, 
1967) и Уллу-Муруджу (коллекция ЗИН РАН № 17976; Даревский, 
1967). Нами отмечалась в верховье р. Гоначхир и у Северного при-
юта Клухорского перевала. Вертикальное распространение вида в 
пределах заповедника варьирует от 1800 до 3000 м н.у.м. Западно-
кавказская ящерица – типичный горно-луговой, скально-луговой 
вид, населяющий субальпийские и альпийские луга, осыпи, скаль-
ные гребни, криволесья и родореты. По послелавинным языкам 
местами спускается в лесной пояс, но внутри высокоствольного 
сомкнутого леса нигде не отмечена. У Северного приюта на р. 
Клухор (бассейн р. Гоначхир) встречаемость составила 3-5 экз. на 
0.5 км маршрута.

10. Ящерица Браунера – Darevskia brauneri (Mèhely, 1909). Эн-
демичный западнокавказский вид, встречающийся от предгорий 
до среднегорий в Западном Закавказье и на северном склоне 
Западного Кавказа (в РФ в пределах Краснодарского края и 
Республики Адыгея). Более восточные находки на территории 
Карачаево-Черкесии требуют подтверждения.

В заповеднике указана для верховий р. Азгек (Даревский, 
1967) и р. Гоначхир (Тертышников, Горовая, 1984; Тертышников, 
1988). Перечисленные находки вызывают обоснованные 
сомнения и нуждаются в пересмотре коллекционного материала 
(Доронин, 2012). Вероятнее всего, указанные особи относятся к 
скальной ящерице, Darevskia saxicola (Eversmann, 1834).
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11. Скальная ящерица – Darevskia saxicola (Eversmann, 1834).
Эндемичный, реликтовый, северокавказский вид, встречающий-
ся преимущественно в центральной части северного макроскло-
на от хр. Герпегем в бассейне р. Малая Лаба на западе до рр. 
Чегем и Черек на востоке. Ядро ареала расположено на террито-
рии центральной части Северного Кавказа в пределах Республик 
Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, юга Ставропольского 
края (Доронин, 2012). Имеются коллекционные сборы и указания 
из пос. Нижний Архыз, хут. Лесо-Кяфарь, с. Архыз, с. Нижняя Те-
берда, г. Теберда, у водопада Кель-Баши и пгт Домбай (Доронин, 
2012). Плотная микропопуляция отмечена на скалах лесного пояса 
горы Пастухова в бассейне р. Большой Зеленчук (коллекция Со-
чинского национального парка, № 1382).

Указания на нахождение вида в долине р. Кизгыч, у Бадукских 
озер, р. Гоначхир (Тертышников, Горовая, 1984; Поливанов, Моро-
зова, 2002; Доронин, 2012), на Клухорском перевале, в ущелье р. 
Аманауз (Доронин, 2012), в районе Северного приюта Клухорско-
го перевала (Тертышников, Горовая, 1984; Доронин, 2012) требует 
подтверждения.

12. Восточная прыткая ящерица – Lacerta agilis exigua Eichwald.
1831. Широко распространенный восточно-палеарктический под-
вид. Систематическое положение и ареалы различных форм прыт-
кой ящерицы на Кавказе дискуссионны и единого мнения по этому 
вопросу не существует (Калябина-Хауф, Ананьева, 2004; Tuniyev, 
Tuniyev, 2008; Andres et al., 2013). К запапу от бассейна Большой 
Лабы подвид встречается в предгорьях и широких долинах рек до 
700 м н.у.м. К востоку от Большой Лабы, в связи с ксерофитиза-
цией климата и ландшафтов восточная прыткая ящерица проника-
ет в горы, местами до 3000 м н.у.м. В Тебердинском заповеднике 
известна из долины р. Теберда, включая территорию усадьбы за-
поведника; найдена в окр. с. Архыз на левом берегу р. Большой 
Зеленчук (крупные послелесные поляны подошвы хр. Абишир- 

Ахуба). 



17

 

 

       
щийся в численности вид, отдельные популяции которого близки к  
исчезновению. Занесен в Красный список МСОП, Красные книги 
РФ (2001), Краснодарского края (1994; 2007), Республики    Адыгея 
(2000; 2012), Чечня (2007), Дагестан (2009), под названием «Vipera 
kaznakowi» – в Красную книгу    Карачаево-Черкесии (1988). Ареал 
вида охватывает среднегорно-высокогорные районы Большого 
Кавказа. 
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Отряд Змеи – Serpentes 
Семейство Ужовые – Colubridae

13. Обыкновенная медянка – Coronella austriaca (Laurenti, 1768).
Широко распространенный западнопалеарктический вид. На Кав-
казском перешейке встречается повсеместно, за исключением 
Куро-Араксинской низменности и предгорных полупустынных 
участков Южного Закавказья. На Западном Кавказе встречается от 
подгорной равнины до 3000 м н.у.м., но высокие показатели плот- 

ности практически нигде не отмечены. В заповеднике отмечался 
у водопада Кель-Баши (у плотного поселения D. saxicola); выпол-
зок этого вида найден на крупном валуне у Северного приюта в 
ущелье р. Клухор. 

14. Обыкновенный уж – Natrix natrix (Linnaeus, 1758). Широко
распространенный западнопалеарктический вид. В Тебердинском 
заповеднике отмечен в долине р. Теберда, где главным образом 
встречается по берегам стоячих водоемов (Бобырь и др., 1986; По-
ливанов, Морозова, 2002). 2 неполовозрелых экз. были пойманы 
8.06.2005 в долине р. Теберда в районе Теберды.

Семейство Гадюки – Viperidae
15. Гадюка Динника – Pelias dinniki (Nikolsky, 1913). Сокращаю-

В коллекции Зоологического музея Северо-Кавказского федерально-
го университета имеется экземпляр, на этикетке которого указан «Ар-
хыз» (сбор П.В. Резника). Указания на находку кавказской гадюки в по-
лосе субальпийских лугов на участках с разреженной растительностью
р. Кизгыч (Резник, Богатырев, 1967) также относится к этому виду. 
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    Гадюка Динника – субальпийский вид, отмеченный в субальпий-
ских березняках и по субальпийским полянам на горе Большая Ха-
типара, субальпийских сосняках, моренах и субальпийских камени-
стых среднетравных лугах ущелья р. Азгек, моренах и каменистых 
участках альпийских лугов р. Муху. У границ Архызского участка 
найдена в субальпийском поясе хр. Абишир-Ахуба. В отличие от за-
падных яркоокрашенных популяций вида, обитающих в Кавказском 
заповеднике и Сочинском национальном парке, гадюки Динника из 
Тебердинского заповедника не столь полиморфны по окраске (пре-
обладают серые и буроватые тона), но достаточно разнообразны по 
рисунку головы и зигзага спины.

Встречается от среднегорного до верхнеальпийского пояса, под-
нимаясь в горы до 2200 – 2600 м н.у.м. Максимальная плотность 
вида отмечена на субальпийских полянах горы Большая Хатипара и 
со-ставляла 17 экз. на 0.5 км маршрута. На территории 
Тебердинского заповедника обитает не менее 30000 экз. гадюк 
Динника, что делает эту территорию одной из ключевых для 
сохранения вида. В место-обитаниях Центрального и Восточного 
Кавказа встречи единичны (Tuniyev, Tuniyev, 2009).

16. Гадюка Лотиева – Pelias lotievi (Nilson, Tuniyev, Hoggren, Orlov
et Andren, 1995). Эндемичный для среднегорий Северного Кавказа 
вид, занесенный в Красный список МСОП, Красные книги Красно-
дарского края (2007), Республики Чечня (2007), под названием 
«Vipera ursinii» – в первое издание Красной книги  Дагестана (1998) 
и Карачаево-Черкесии (1988). Указания в литературе (Высотин, 
Тертышников, 1987; Высотин, Тертышников, Горовая, 1992; 
Бобырь и др., 1986; Поливанов, Морозова, 2002) на находки степной 
гадюки в Тебердинском заповеднике частью относятся к гадюке 
Лотиева. По-видимому, этот вид наблюдался И.В. Ткаченко в 
ущелье р. Гоначхир и В.М. Поливановым близ Бадукских озер 
(Поливанов, Морозова, 2002). Указывался для урочища Кыш-
каджер в диапазоне высот 2400 – 3000 м н.у.м. (Островских, 2012), 
где вид населяет пестроовсянницевые луга. Известен с хребта 
Абишир-Ахуба в окр. Архызского участка (Туниев и др., 2011). 
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- Восточная степная гадюка – Pelias renardi Christoph, 1861. 
Восточно-палеарктический вид, в настоящее время спорадично со-
хранившийся в степных и лесостепных ландшафтах от Венгрии 
до Монголии. Занесена в Красный список МСОП, в Приложение 
к Красной книге РФ (2001), Красные книги Краснодарского края 
(1994; 2007), Республики Адыгея (2000; 2012), Чечня (2007), 
Дагестан (1998; 2009), под названием «Vipera ursini» – в Красную 
книгу Карачаево-Черкесии (1988). На Кавказском перешейке 
встречается в равнинном Предкавказье и предгорных районах 
Северного Кавказа, местами до 1600 м н.у.м. 

Указывалась для северо-восточной части заповедника (Бобырь и 
др., 1986), и как весьма обычный вид – В.М. Поливановым и О.В. 
Морозовой (2002). Эти указания относятся к предыдущим двум ви-
дам, поскольку длительное время считалось, что серо-окрашенные 
гадюки с Кавказа относятся к степной гадюке. На заповедной терри-
тории степная гадюка отсутствует. Судя по снимку, опубликованно-
му в интернете – ближайшая к заповеднику точка находки P. renardi 
– гора Пастухова в правобережье р. Большой Зеленчук. Севернее в
республике вид был известен из предгорий и равнинной части, но в 
настоящее время повсеместно стал редким.

В завершение следует упомянуть виды, ошибочно указанные 
для Тебердинского заповедника. В их числе указанные И.С. Да-
ревским (1987) луговая ящерица, Darevskia praticola (Eversmann,   
1834) – встречается севернее заповедника, в предгорьях; водяной 
уж, Natrix tessellatа (Laurenti, 1768) – встречается севернее, в доли-
нах с умеренным течением и наличием бычков (Neogobius); восточ-
ная степная гадюка, Vipera ursinii (= Pelias renardi Christoph, 1861),   
встречается значительно севернее в предгорьях; кавказская гадюка,   
Pelias kaznakovi (Nikolsky, 1909) – не обитает в Карачаево-Черкесии. 
Также И.С. Даревский (1987) считал возможным нахождение на 
заповедной территории тритона   Карелина, Triturus karelinii (Strauch, 
1870), кавказской крестовки,   Pelodytes caucasicus  Boulenger, 1896 и 
полосатой ящерицы, L. strigata Eichwald, 1831, что не нашло 
подтверждения.
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     Справедливости ради следует указать, что предполагаемый И.С. 
Даревским (1987) для заповедника тритон Ланца позже 
действительно был здесь найден, а указание кавказской ящерицы, 
L. caucasica Mèhely, 1909 подразумевало понимание объема 
таксона на тот период, включавший альпийскую ящерицу – L. с. 
alpina (= Darevskia   alpina). Аналогичная ситуация сложилась и с 
указаниями для  высокогорья Карачаево-Черкесии обыкновенной 
гадюки, Vipera   berus (Linnaeus, 1758). Так, А.Е. Аренс (1960) в 
биогеографической  характеристике Тебердинского заповедника и 
прилегающих к нему  районов пишет об этом виде, делая 
следующее примечание: «…из  недавней беседы с С.А. Черновым 
выяснилось, что высокогорная  гадюка не обяза-тельно должна быть 
Vipera berus. Выяснением этого вопроса следовало бы, по мнению 
С.А. Чернова,  заняться» (с. 253 ). Как известно, это было связано с 
тем, что первоначально гадюка Динника, о ком и шла речь в этой 
публикации, была описана А.М. Никольским как подвид  
обыкновенной гадюки.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ГЕРПЕТОФАУНЫ 
ТЕБЕРДИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА.

Таблица 1. Виды, исчезнувшие из списка герпетофауны 
заповедника

№ Вид Последний год 
указания

Источник инфор-
мации Причина

1 Triturus karelinii 1987 И.С. Даревский, 
1987 

Нахождение пред-
полагалось, но не 

подтвердилось

2 Pelodytes caucasicus 2002
И.С. Даревский, 

1987; Поливанов, 
Морозова, 2002

Нахождение пред-
полагалось, но не 

подтвердилось

3 Lacerta strigata 1987 И.С. Даревский, 
1987

Ошибочное пред-
положение

4 Darevskia praticola 1987 И.С. Даревский, 
1987

Фактичексие на-
ходки отсутствуют

5 Darevskia caucasica 1987 И.С. Даревский, 
1987

Таксономическая 
ревизия

6 Natrix tessellatа 2002

Даревский в 
примечаниях 

редактора к очерку 
Поливанов, Моро-

зова, 2002

Ошибочное 
указание

7 Vipera ursinii 2002

Бобырь и др., 1986; 
Высотин, Тертыш-
ников, 1987; Высо-
тин, Тертышников, 

Горовая, 1992;
Поливанов, Моро-

зова, 2002

Таксономическая 
ревизия

8 Vipera kaznakovi 2002

Резник, Богатырев, 
1967; Высотин, 
Тертышников, 
1987; Высотин, 
Тертышников, 

Миронов, 1989. 
Высотин, Тертыш-

ников, Горовая, 
1992; Поливанов, 
Морозова, 2002

Таксономическая 
ревизия и ошибоч-
ное определение
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Таблица 2. Виды, появившиеся в списке герпетофауны 
заповедника

№ Вид Год появления Причина

1 Lissotriton lantzi 2006 Слабая изученность 
территории

Таксономическая 2 Darevskia alpina 2006 ревизия

Таксономическая 3 Darevskia brauneri 2012 (1967) ревизия

Таксономическая 
4 Pelias dinniki 2006 ревизия и слабая изучен-

ность территории

Таксономическая 5 Pelias lotievi 2006 ревизия

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
АННОТИРОВАННОГО СПИСКА АМФИБИЙ И 

РЕПТИЛИЙ

Аренс Л.Е. Биогеографическая характеристика Тебердинско-
го заповедника и прилегающих к нему районов // Материалы по 
изучению Ставропольского края. Ставрополь, 1960. Вып. 10. С. 
245-263

Бобырь Г.Я., Тарасов М.А., Витович О.А., Поливанов В.М., До-
бролюбова Г.В., Лукашева Н.В. Земноводные. Пресмыкающиеся. 
В кн.: Заповедная Теберда. Ставрополь: Ставропольское книжное 
издательство, 1986. С. 127-137.

Высотин А.Г., Тертышников М.Ф. Пресмыкающиеся Ставро-
польского края. Сообщение II. Змеи // Проблемы региональной фа-
уны и экологии животных. Сборник научных трудов. 
Ставрополь, 1987. С. 91-137.

Высотин А.Г., Тертышников М.Ф. Земноводные Ставрополь-
ского края // Животный мир Предкавказья и сопредельных терри-
торий. Ставрополь, 1988. С. 87-121.



Позвоночные животные тебердинского заповедника

23

Высотин А.Г., Тертышников М.Ф., Горовая В.И. Ядовитые змеи 
Ставропольского края и Карачаево-Черкесии // Фауна Ставропо-
лья. Ставрополь, 1992. Вып. 4. С. 7-14.

Высотин А.Г., Тертышников М.Ф., Миронов Б.Б. Змеи сем. 
Viperidae в Центральной части Северного Кавказа // Вопросы гер-
петологии. Седьмая Всесоюзная герпетологическая конференция. 
Авторефераты докладов. Киев, 1989. С. 50-51.

 

Горовая В.И., Джандаров И.И. Распространение и биология 
озерной лягушки в Ставропольском крае // Проблемы региональ-
ной зоологии. Сборник научных трудов. Ставрополь, 1986. С. 
25-29.

Даревский И.С. Скальные ящерицы Кавказа (Систематика, эко-
логия и филогения полиморфной группы кавказских ящериц под-
рода Archaeolacerta). Л.: Наука, 1967. 214 с.

Даревский И.С. Охрана амфибий и рептилий в Заповедниках 
Кавказа // Амфибии и рептилии заповедных территорий. М.,
1987. С. 85-101. 

Доронин И.В. История формирования и состав герпетологиче-
ской коллекции Ставропольского государственного краеведческо-
го музея // Прозрителевские чтения. Материалы второй научно-
практической конференции. Ставрополь, 2006. С. 106-110.

Доронин И.В. История формирования и состав герпетологиче-
ской коллекции Ставропольского государственного краеведческо-
го музея. Сообщение 2 // Третьи Прозрителевские чтения. 
Сборник материалов научно-практической конференции. 
Ставрополь, 2007. С. 84-89.

Доронин И.В. Материалы по распространению редких видов 
амфибий и рептилий Западного Кавказа и Предкавказья // Вопро-
сы герпетологии. Материалы съезда Герпетологического 
общества им. А.М. Никольского. СПб, 2008. С. 105-111.

Доронин И.В. Коллекция змей (Reptilia: Serpentes) 
Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве // Современная герпетология.  2009. 
Том 9, Вып. 3/4. С. 139-144.



Флора и фауна заповедников

24

Доронин И.В. Использование геоинформационных систем для 
анализа распространения скальных ящериц комплекса Darevskia 
(saxicola) (Sauria: Lacertidae) // Современная герпетология. 2012. 
Том 12, Вып. 3/4. С. 91-122.

Доронин И.В., Ермолина Л.П., Герпетологическая коллекция 
Зоологического музея Ставропольского государственного универ-
ситета. 2. Рептилии (Reptilia). Роль различных исследователей в 
её формировании // Современная герпетология. 2012. Т. 12, вып. 
1/2. С. 27-39.

Ермолина Л.П., Доронин И.В. Герпетологическая коллекция 
Зоологического музея Ставропольского государственного 
универ-ситета. 1. Амфибии (Amphibia) // Современная 
герпетология. 2010. Т. 10, вып. 3/4. С. 121-127.

Калябина-Хауф С.А., Ананьева Н.Б. Филогения и внутриви-
довая структура широкоареального вида ящериц Lacerta agilis L., 
1758 (Lacertitidae, Sauria, Reptilia). СПб.: ЗИН РАН, 2004. 108 с.

Красная книга Карачаево-Черкесской Республики. – Черкесск: 
Нартиздат, 2013. – 360 с.

Красная книга Краснодарского края. Краснодар: Краснодарское 
кн. изд, 1994. 285 с. 

Красная книга Краснодарского края (животные). Научн.ред. 
А.С. Замотайлов. Изд. 2-е. Краснодар: Центр развития ПТР Крас-
нодарского края, 2007. 480 с.

Красная книга Республики Адыгея. Изд. Первое. Майкоп, 
2000. 416 с.

Красная книга Республики Адыгея: Редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира: в 
2 ч. – Издание второе. Ч. 2: Животные. Майкоп: ООО «Ка- 
чество», 2012. 375 с.

Красная книга Республики Дагестан. Махачкала: Дагестанское 
книж. изд., 1998. 338 с.

Красная книга Республики Дагестан. Махачкала: , 2009. 552 с.
Красная книга Республики Ингушетия. Магас: «Сердало», 

2007. 368 с.



25

   

Позвоночные животные тебердинского заповедника

Красная книга Республики Северная Осетия – Алания. Влади-
кавказ: Проект-Пресс, 1999. 248 с.

Красная книга Ставропольского края. Том 2. Ставрополь: По-
лиграфсервис, 2002. 216 с.

Красная книга Чеченской Республики. Редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды растений и животных. Грозный: 
Южный издательский дом, 2007. 432 с.

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР. М. Товарищество 
научных изданий КМК, 2012. 370 с.

Лукина Г.П. К систематике веретеницы // Герпетология. Таш-
кент, 1965. С. 6-10.

Морозова О.В., Поливанов В.М. О горных популяциях малоази-
атской лягушки в Тебердинском заповеднике // Актуальные вопро-
сы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредель-
ных территорий. Материалы научно-практической конференции. 
Ставрополь, 1995. С. 137-138.

Островских С.В. К экологии и биологии гадюки Лотиева 
Pelias lotievi (Nilson, Tuniyev, Orlov, Hoggren et Andren, 1995)
(Serpentes: Viperinae) из высокогорья Карачаево-Черкесии // Гор-
ные экоситемы и их компоненты. Материалы IV Международной 
конференции. Нальчик, 2012. С. 114-115.

Писанец Е.М., Матвеев А.С. Предварительные материалы по 
изменчивости квакш (Amphibia, Hilidae) Восточной Европы // Во-
просы герпетологии. Материалы Пятого съезда Герпетологиче-
ского об-ва им. А.М. Никольского. Минск, 2012, С. 241-248.

Писанец Е.М., Щербак Н.Н. Систематика зеленых жаб 
(Amphibia, Anura) фауны СССР // Вестник зоологии. 1979. № 4. 
С. 11-16.

Поливанов В.М., Морозова О.В. Земноводные и пресмыкающи-
еся // Позвоночные животные Тебердинского заповедника. Фло- 
ра и фауна заповедников. М., 2002. С. 8-12.



Флора и фауна заповедников

Радде Г.И. Коллекция Кавказского музея, обработанные со-
вместно с учеными специалистами и изданные Др. Г.И. Радде. Т.  
I. Зоология. Тифлис, 1899. 520 с. 
    Резник П.А., Богатырев А.Д. Материалы к изучению фауны по 
звоночных животных долины Архыза // Тр. Тебердинского госу 
дарственного заповедника. М. 1967. Вып VII. С. 145-146 .

 
 

 

 

Туниев Б.С. О валидности колхидской веретеницы (Anguis
fragilis colchicus  (Nordman, 1840)) // Актуальные вопросы , 

экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и 
сопредельных территорий. Краснодар, 2001. С. 144-146.

Туниев Б.С. Материалы к герпетофауне Тебердинского заповед-
ника. Отчет. 2006. (рукопись).

Туниев С.Б., Туниев Б.С., Мазанаева Л.Ф. Ареал и изменчи-
вость гадюки Лотиева Pelias lotievi (Nilson, Tuniyev, Orlov, 
Hoggren, Andren, 1995) (Serpentes, Viperinae) // Вопросы 
герпетологии. Ма-териалы IV съезда Герпетологического об-ва 
им. А.М. Никольско-го. СПб, 2011. С. 250-266.

Тертышников М.Ф. Скальные ящерицы Ставропольского края 
(систематика, география и экология) // Материалы по изучению 
Ставропольского края. Ставрополь, 1988. Вып. 15-16. С. 186-194.

Тертышников М.Ф., Горовая В.И. Пресмыкающиеся Ставро-
польского края. Сообщение 1 (Черепаха, Ящерицы) // Фауна Став-
рополья. Ставрополь, 1984. Вып. 3. С. 48-91.

Шугуров А.М. У верховьев Теберды и Кубани // Первая экс-
курсия преподавателей средних учебных заведений Кавказского 
Округа в Большой и Малый Карачай летом 1908 г. Тифлис, 1909. 
С. 124-165.

Andres C., Franke F., Bleidorn C., Bernhard D., Schlegel M. 
Phylogenetic analysis of the Lacerta agilis subspecies complex // 
Systematics and Biodiversity. 2013. Vol. 10, № 1. P. 1-51.

Bischoff W., Engelmann W.-E. Herpetologische Ergebnisse einiger 
Sammelreisen im Kaukasus und in Transkaukasien // Zoologischer 
Jahrbucher. Systematik. 1976. Bd. 103. S. 361-376.

26



27

  

 

Позвоночные животные тебердинского заповедника

Gvoždík V., Jandzik D., Lymberakis P., Jablonski D., Moravec J. 
Slow worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) as a species 
complex: Genetic structure reveals deep divergences // Molecular 
Phylogenetics and Evolution. 2010. Vol. 55, № 2. P. 460-472.

Darewskij I.S. 1984. Lacerta saxicola Eversmann 1834 – 
Felseidechse // Böhme W. (Hrsg.). Handbuch der Reptilien und 
Amphibien Europas. Band 2/I. Echsen II (Lacerta). Wiesbaden: 
AULA-Verlag. S. 345-361.

Stöck M., Dubey S., Kluetsch C., Litvinchuk S.N., Scheidt U., Perrin 
N. Mitochondria land nuclear phylogeny of circum  – Mediterrane an 
tree frogs from the Hyla arborea group // Molecular Phylogenetics 
and Evolution. 2008. Vol. 49. P. 1019-1024.

Stöck M, Moritz C., Hickerson M., Frynta D., Dujsebayeva T., 
Eremchenko V., Macey J.R., Papenfuss T.J., Wake D.B. Evolution 
of mitochondrial relationships and biogeography of Palearctic green 
toads (Bufo viridis group) withinsights in their genomic plasticity  // 
Molecular Phylogenetics and Evolution. 2006. Vol. 41. P. 663-689.

Tuniyev S.B., Tuniyev B.S. Intraspecific variation of the sand lizard 
(Lacerta agilis) from the Western Caucasus and description of a new 
subspecies Lacerta agilis mzymtensis ssp. nov. (Reptilia: Sauria) // 
Russian Journal of Herpetology. 2008. Vol. 15. № 1. P. 55-66.

Tuniyev B.S., Tuniyev S.B. Conservation Strategy for Endemic 
Species of Caucasian Vipers (Pelias kaznakovi, P. dinniki) // Status 
and Protection of Globally Threatened Species in the Caucasus. 
Tbilisi: CEPF, WWF. Contour Ltd. P. 165-170.



ФЛОРА И ФАУНА
ЗАПОВЕДНИКОВ

Вып. 100А

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
ТЕБЕРДИНСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА

Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие

(Аннотированный список видов)

Издание второе, исправленное и дополненное

Северокавказское издательство МИЛ. Лицензия №04927 от 30.05.2001 г.
Кисловодск, ул. Тельмана, 29. Тел./факс: 8 (87937) 2-78-76.

Сдано в набор 02.02.2015 г., подписано в печать 16.06.2015 г.,
формат 148х210. Гарнитура Times New Roman. Печать ризографная.

Бумага книжно-журнальная. Усл.п.л. 7. Тираж 500 экз.


	ОБложка (1)
	Туниев и др., 2015
	Позвоночные Тебердинского заповедника




